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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.12.2021

№ 582-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2021

№ 581-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.09.2021 № 398-П

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 04.12.2021 № 33 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020
№ 15», от 04.12.2021 № 34 «О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» и предложением врио главного государственного санитарного врача по Астраханской области
от 11.12.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)» следующие изменения:
в Правилах поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области,
утвержденных постановлением:
- в подпункте 7.15 пункта 7, в подпункте 17.9 пункта 17
слова «за три» заменить словами «за два»;
- в подпунктах 16.9, 16.10 пункта 16, в пунктах 20, 24
слова «за 72 часа» заменить словами «за 48 часов»;
- в абзаце шестом пункта 20 слова «с 13.11.2021 по
12.12.2021» заменить словами «с 13.12.2021 по 16.01.2022»;
- дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. С 13.12.2021 по 16.12.2021 приостановить на
территории Астраханской области работу кружков, секций,
в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей, за исключением случаев проведения
занятий в заочной форме и по индивидуальной программе
в очной форме, а также за исключением работы учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию
тренировочного процесса в рамках подготовки спортсменов
спорта высших достижений и профессиональных спортивных клубов к официальным физкультурным мероприятиям и
спортивным мероприятиям.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с федеральными законами от 24.10.97
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от
26.06.2021 № 1022 «Об утверждении Правил установления
величины прожиточного минимума на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения
в субъектах Российской Федерации на очередной год», Законом Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ
«О Правительстве Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 09.09.2021 № 398-П «О величине прожиточного минимума на 2022 год» изменение, изложив пункт 1
постановления в новой редакции:
«1. Установить величину прожиточного минимума в
Астраханской области на 2022 год: в расчете на душу населения – 12 274 рубля; для трудоспособного населения –
13 379 рублей; для пенсионеров – 10 556 рублей; для детей –
12 882 рубля.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
14.12.2021
№ 585-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с предложением врио главного государственного санитарного врача по Астраханской области от
06.12.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
следующие изменения:
в Правилах поведения, обязательных для исполнения
гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области,
утвержденных постановлением:
- в подпункте 16.1.7 подпункта 16.1 пункта 16 слова «не
более 50 процентов» заменить словами «не более 80 процентов»;
- в абзаце восьмом подпункта 17.9 пункта 17 слова «не
более 50 процентов» заменить словами «не более 80 процентов».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№481/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 34
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/765-7 «О внесении изменения в статью 34
Закона Астраханской области «Об административных правонарушениях», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 34 Закона Астраханской области
«Об административных правонарушениях».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской
области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2021

№ 113

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических,
ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенства», постановлением Губернатора Астраханской
области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», представлением руководителя
службы ветеринарии Астраханской области от 09.12.2021
№ 01-01-2263
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории муниципального образования «Солянский сельсовет» Наримановского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин)
по бешенству животных.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№468/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА, НА 2022 ГОД»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/758-7 «Об установлении на территории
Астраханской области коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, на 2022 год», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю.,
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «Об установлении на территории Астраханской области коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда, на
2022 год».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 34
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЭФФИЦИЕНТА, ОТРАЖАЮЩЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЫНКА ТРУДА, НА 2022 ГОД

Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 5 статьи 34 Закона Астраханской области от
22 июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» изменение, исключив в абзаце втором слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области –».

0+

Статья 1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2271 Налогового кодекса
Российской Федерации установить на территории Астраханской
области коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда, на 2022 год в размере 1,562.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 118/2021-ОЗ

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на доходы
физических лиц.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 112/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2022 год – 68760,50 тыс. руб.;
2023 год – 76889,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 54723,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» –
714,00 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
714,00 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 321,20 тыс. руб.;
2016 год – 392,80 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» – 192202,30 тыс. рублей,
из них:
- за счет средств федерального бюджета
–192202,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 63037,40 тыс. руб.;
2020 год – 32392,10 тыс. руб.;
2021 год – 26101,80 тыс. руб.;
2022 год – 23651,20 тыс. руб.;
2023 год – 8605,70 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 38414,10 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального
проекта «Экология» – 14983206,42*** тыс.
рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
14377171,12*** тыс. рублей, из них:
2019 год – 51540,80** тыс. руб.;
2020 год – 249516,60*** тыс. руб.;
2021 год – 725496,00 тыс. руб.;
2022 год – 2811316,10 тыс. руб.;
2023 год – 2577672,30 тыс. руб;
2024 год (прогноз) – 7961629,32 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской
области – 565217,35*** тыс. рублей, в т.ч.:
2019 год – 89201,65** тыс. руб.;
2020 год – 148859,48*** тыс. руб.;
2021 год – 136528,07 тыс. руб.;
2022 год – 80191,87 тыс. руб.;
2023 год – 64648,96 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 45787,32 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов –
40817,95*** тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» –
60876,90 тыс. руб., из них:
- за счет средств федерального бюджета –
49500,00 тыс. руб., в т.ч.:
2024 год (прогноз) – 49500,00 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской
области – 11376,90 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 11376,90 тыс. руб.;
- основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология» – 20192,71
тыс. руб., из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 20192,71 тыс. руб., в т.ч.:
2019 год – 1310,00 тыс. руб.;
2020 год – 4081,80 тыс. руб.;
2021 год – 7489,10 тыс.руб.;
2024 год (прогноз) – 7311,81 тыс. руб.;
подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» –
8035296,33*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
6457106,01 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 156051,30 тыс. руб.;
2016 год – 45431,40 тыс. руб.;
2017 год – 41031,90 тыс. руб.;
2018 год – 41101,40 тыс. руб.;
2019 год – 9762,60 тыс. руб.;
2020 год – 33263,80*** тыс. руб.;
2021 год – 29073,30 тыс. руб.;
2022 год – 29083,10 тыс.руб.;
2023 год – 32790,70 тыс.руб.;
2024 год – 2820953,83 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 3218562,68 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 1561400,17*** тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 43138,97 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 4150,14 тыс. руб.;
2018 год – 15697,00 тыс. руб.;
2019 год – 9404,40 тыс. руб.;
2020 год – 126947,02*** тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 751730,29 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 608332,35 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов –
11480,85*** тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –
5309,30 тыс. руб.;
подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области» (до 31 декабря 2018 года – подпрограмма
«Ликвидация накопленного экологического
ущерба на территории Астраханской области») –
516546,32 тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 356879,64 тыс. рублей, в т.ч.:

Правительства Астраханской области
02.12.2021

№ 550-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.09.2014 № 389-П
В соответствии с Законом Астраханской области от
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области» и в целях уточнения объемов
финансирования государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 12.09.2014 № 389-П «О государственной программе «Охрана окружающей среды Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Охрана
окружающей среды Астраханской области», утвержденной
постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования государственной программы (в том числе по
основным мероприятиям, подпрограммам, ведомственным
целевым программам)» изложить в новой редакции:
«Объемы
Общий объем финансирования государственбюджетных
ной программы в 2015 – 2025 годах составит
ассигнований 25557963,66*** тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
и источники
21858730,64***тыс. рублей, в т.ч.:
финансиро2015 год – 219652,14 тыс. руб.;
вания государ-ственной 2016 год – 112350,60 тыс. руб.;
2017
год – 112341,30 тыс. руб.;
программы (в
том числе по 2018 год – 106689,40 тыс. руб.;
год – 190385,50** тыс. руб.;
основным ме- 2019
2020 год – 387268,10*** тыс. руб.;
роприятиям, 2021 год – 860191,87 тыс. руб.;
подпрограм- 2022 год – 2941979,20 тыс. руб.;
мам, ведом2023 год – 2705091,80 тыс. руб.;
ственным
2024 год (прогноз) – 10934114,75 тыс. руб.;
целевым про- 2025 год (прогноз) – 3288665,98 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской
граммам)
области – 3249976,84*** тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 130669,90 тыс. руб.;
2016 год – 59065,80 тыс. руб.;
2017 год – 54805,34 тыс. руб.;
2018 год – 95554,30 тыс. руб.;
2019 год – 202282,15** тыс. руб.;
2020 год – 357195,96*** тыс. руб.;
2021 год – 222018,87 тыс. руб.;
2022 год – 147273,77 тыс. руб.;
2023 год – 126026,14 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 852501,02 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 1002583,59 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов –
10421,28*** тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –
340979,90 тыс. руб.;
в том числе из общего объема финансирования государственной программы:
основные мероприятия – 15945096,83***тыс.
руб., из них:
за счет средств федерального бюджета –
15307491,92*** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58782,50 тыс. руб.;
2016 год – 60061,90 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 171904,20** тыс. руб.:
2020 год – 345078,00*** тыс. руб.;
2021 год – 819311,30 тыс. руб.;
2022 год – 2903727,80 тыс. руб.;
2023 год – 2663167,80 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 8104267,02 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 61209,40 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Астраханской области – 596786,96*** тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 0 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 0 тыс. руб.;
2019 год – 101888,55** тыс. руб.:
2020 год – 152941,28*** тыс. руб.;
2021 год – 144017,17 тыс. руб.;
2022 год – 80191,87 тыс. руб.;
2023 год – 64648,96 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 53099,13 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов –
40817,95*** тыс. руб.;
- основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов» – 687904,50 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
687904,50 тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 58461,30 тыс. руб.;
2016 год – 59669,10 тыс. руб.;
2017 год – 62853,20 тыс. руб.;
2018 год – 57128,80 тыс. руб.;
2019 год – 57326,00 тыс. руб.;
2020 год – 63169,30 тыс. руб.;
2021 год – 67713,50 тыс. руб.;

2015 год – 0 тыс. руб.;
2016 год – 7000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 3300,00 тыс. руб.;
2019 год – 0 тыс. руб.;
2020 год – 0 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 346579,64 тыс. руб.;
- за счет средств местных бюджетов – 46591,68
тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –
113075,00 тыс. руб.;
подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве
охотничьих ресурсов в Астраханской области» –
263869,93 тыс. рублей, из них:
- за счет средств бюджета Астраханской области – 44494,33 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 6533,33 тыс. руб.;
2016 год – 2000,00 тыс. руб.;
2017 год – 0 тыс. руб.;
2018 год – 8128,20 тыс. руб.;
2019 год – 12452,90 тыс. руб.;
2020 год – 15379,90 тыс. руб.;
2021 год – 0 тыс. руб.;
2022 год – 0 тыс. руб.;
2023 год – 0 тыс. руб.;
2024 год – 0 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 0 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –
219375,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области» – 784548,45 тыс.
рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета –
94132,71 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 4818,34 тыс. руб.;
2016 год – 6857,30 тыс. руб.;
2017 год – 8456,20 тыс. руб.;
2018 год – 8459,20 тыс. руб.;
2019 год – 8718,70 тыс. руб.;
2020 год – 8926,30 тыс. руб.;
2021 год – 11807,27 тыс. руб.;
2022 год – 9168,30 тыс. руб.;
2023 год – 9133,30 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 8893,90 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета Астраханской
области – 690415,74 тыс. рублей, в т.ч.:
2015 год – 80997,60 тыс. руб.;
2016 год – 48065,80 тыс. руб.;
2017 год – 50655,20 тыс. руб.;
2018 год – 68429,10 тыс. руб.;
2019 год – 78536,30 тыс. руб.;
2020 год – 61927,76 тыс. руб.;
2021 год – 78001,70 тыс. руб.;
2022 год – 67081,90 тыс. руб.;
2023 год – 61377,18 тыс. руб.;
2024 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
2025 год (прогноз) – 47671,60 тыс. руб.;
ведомственная целевая программа «Озеленение
Астраханской области»* – 12605,80 тыс. рублей,
из них:
- за счет средств местных бюджетов – 9385,80
тыс. руб., в т.ч.:
2015 год – 3058,90 тыс. руб.;
2016 год – 2423,50 тыс. руб.;
2017 год – 3903,40 тыс. руб.;
- за счет средств внебюджетных источников –
3220,00 тыс. руб.
*С 01.01.2018 исключена из государственной
программы»;

- в абзаце десятом строки «Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы (по целям и задачам государственной программы, показателям основных мероприятий)» цифры «833451» заменить цифрами
«785683».
1.2. В абзаце пятнадцатом раздела 1 «Общие положения, основание для разработки государственной программы»
государственной программы слова «на 2012 – 2020 годы»,
«на 2013 – 2020 годы» исключить.
1.3. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы» государственной программы:
- в абзаце первом цифры «25005368,97» заменить цифрами «25557963,66»;
- в абзаце втором цифры «21315952,74» заменить цифрами «21858730,64»;
- в абзаце третьем цифры «3240160,05» заменить цифрами «3249976,84».
1.4. В абзаце двенадцатом раздела 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы, методика
оценки эффективности реализации государственной программы» государственной программы цифры «833451» заменить
цифрами «785683».
1.5. Приложения № 2 – 5, 10, 11 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1 – 6 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.12.2021.
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П
Приложение № 2
к государственной программе

Перечень мероприятий государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области» 2 этап (2021 – 2025)
Наименование государственной
программы, целей, задач, основных
мероприятий, а также наименование
ведомственной целевой программы

Исполнители
мероприятий и сроки

Источники
финансирования

1

2

3

Объем финансирования, тыс. руб.

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

Всего
(2021 -2025)

2021

2022

2023

2024*

2025*

Наименование показателей,
ед. измерения

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

35,27

44,13

68,93

70,34

70,34

0

0

0

81,3

100

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем

Доля площади лесов, выбывших из состава
покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других
факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, %
Численность населения, проживающего в
районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными
ресурсами которого повышена (нарастающим
итогом), тыс. чел.
Доля рекультивированных и экологически
реабилитированных земель, вовлеченных
в хозяйственный оборот, в общей площади
земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, %

Задача государственной программы 1. Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов

2

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади
земель лесного фонда, %

16 декабря 2021 г.

№48

2025

1. Основное мероприятие «Обеспече- Служба природопользования и охраны средства федерального
ние использования, охраны, защиты и окружающей среды Астраханской обла- бюджета
воспроизводства лесов», в том числе сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2015 – 2025

329 296,80

1.1. Повышение эффективности пред- Служба природопользования и охраны средства федерального
упреждения возникновения и распро- окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
странения лесных пожаров
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 – 2025

67 713,50

68 760,50

76 889,80

54 723,60

61 209,40

132 587,90

28 886,80

28 886,80

32 773,50

21 020,40

21020,4

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 –2025

1 000,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.3. Повышение эффективности проведения профилактики возникновения,
локализации и ликвидации очагов
вредных организмов

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 –2025

12 687,10

3 330,60

2 050,00

3 330,70

1 987,90

1987,9

1.4. Создание и функционирование
объектов лесного семеноводства

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 –2025

652,40

1.5. Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения,
обеспечивающих сохранение экологического потенциала лесов

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 –2025

6 243,80

63,40

173,50

173,50

1.6. Организация интенсивного использования лесов с учетом сохранения
их экологического потенциала, лесное
планирование и регла-ментирование

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2017 –2025

4 492,40

850,20

850,20

850,20

970,90

970,9

1.7. Обеспечение переданных полномочий в области лесных отношений

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, 2017 – 2025

171 633,20

34 382,50

36 600,00

39 561,90

30 544,40

30544,4

2. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение лесов (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Экология»

Служба природопользования и охраны средства федерального
окружающей среды Астраханской обла- бюджета
сти, ГАУ АО «Левобережный лесхоз»,
ГАУ АО «Черноярский лесхоз», ГАУ АО
«Камызякский лесхоз», ГАУ АО «Красноярский лесхоз», 2019 – 2024

1.2. Тушение лесных пожаров

96772,80

Отношение фактического объема заготовки
древесины к уста-новленному допустимому
объему изъятия древесины, %

27,2

27,3

27,3

27,3

27,3

Средняя численность должност-ных лиц,
осуществляющих феде-ральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на
50 тыс. га земель лесного фонда, чел.

7,34

7,34

7,34

8,93

8,93

Доля выписок, предоставленных гражданам
и юридическим лицам, обратившимся в
орган го-сударственной власти Астраханской
области в области лесных отношений за
получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых
заявок на предоставление данной услуги, %

100

100

100

100

100

Динамика предотвращения возникновения
нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года, %

5,6

5,9

5,9

5,9

5,9

Доля лесных пожаров, ликвиди-рованных в
течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %

73,9

74,7

75,5

76,3

76,3

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожа-ров, %

0

0

0

0

3,0

Доля площади погибших и пов-режденных
лесных насаждений с учетом проведенных
мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными
насаждениями, %

7,613

7,597

7,586

7,575

7,575

2,3

2,4

2,4

2,5

2,5

Доля площади ценных лесных на-саждений
в составе занятых лес-ными насаждениями
земель лес-ного фонда, %

x

x

x

x

16,85

Объем платежей в бюджетную сис-тему
Российской Федерации от ис-пользования
лесов, располо-женных на землях лесного
фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного
фонда, рублей

98,30

97,20

114,80

114,80

114,80

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

42,6

44,5

59,1

100

156397

210533

294633

785683

0,03

0,03

0,02

0,01

Доля семян с улучшенными нас-ледственными свойствами в общем объеме заготовлен652,4 ных семян, %

26101,80

23 651,20

5833,4

8 605,70

38 414,10

Лесистость Астраханской области,%

Отношение площади лесовосстановления и
лесоразведения к площади погибших и выруб-ленных лесных насаждений, %

Задача государственной программы 2. Устойчивое водопользование при сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод

Расчистка и восстановление водных объектов бассейна реки Волги (нарастающим
итогом), м

1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»
в рамках национального проекта
«Экология»

Снижение объема отводимых в реку Волгу
загрязненных сточных вод, км3 в год

Всего

14423473,27

862024,07

2901929,25

2645978,98

8013540,97

средства федерального
бюджета

14076113,72

725496,00

2811316,10

2577672,30

7961629,32

327156,22

136528,07

80191,87

64648,96

45787,32

средства бюджета
Астраханской области

средства местного
бюджета

Количество ликвидированных и изолированных объектов на-копленного экологического
вреда окружающей среде, пред-ставляющих
угрозу реке Волге, ед.
Количество построенных, ре-конструированных водопропускных сооружений для
улучшения водообмена в низовьях Волги
(нарастающим итогом), ед.

20203,33

10421,28

3657,72

6124,33

Количество извлеченных из реки Волги
и утилизированных судов (нарастающим
итогом), ед.
Площадь восстановленных водных объектов
Нижней Волги (нарастающим итогом), тыс. га

1

1

1

2

1

4

13

17

0

4

23

33

0,0

0,01

0,01

0,01

785683

Направление 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод
1.1.1. Мероприятие «Реконструкция
очистных сооружений канализации
СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» (капитальные
вложения в объекты муни-ципальной
собственности)

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (по
Всего
согласованию), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 2019 – 2024 средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области
средства местного
бюджета

Итого по направлению 1.1. Улучшение экологического состояния реки Волги, в
том числе сокращение поступления загрязнённых сточных вод

1423604,46

76716,00

1306481,80
96919,33

76716,00

20203,33

Всего

1423604,46

средства федерального
бюджета

1306481,80

средства бюджета
Астраханской области

96919,33

средства местного
бюджета

20203,33

76716,00

76716,00

694752,06

243847,74

408288,66

673909,50

236532,30

396040,00

10421,28

3657,72

6124,33

10421,28

3657,72

6124,33

694752,06

243847,74

408288,66

673909,50

236532,30

396040,00

10421,28

3657,72

6124,33

10421,28

3657,72

6124,33

Производительность очистных сооружений,
тыс. м3 в сутки

120

Направление 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного воздействия, в том числе объектов прошлого экологического вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги
1.2.1. Мероприятие «Экологическая ре- Служба природопользования и охраны
абилитация объекта «Нефтяные ямы и окружающей среды Астраханской обла- Всего
резервуарный парк бывшей нефтебазы сти, 2021 – 2024
и рекультивация земель в р.п. Ильинка
средства федерального
Икрянинского района Астраханской
бюджета
области»
средства бюджета
Астраханской области
1.2.2. Мероприятие «Экологическая
Служба природопользования и охрареабилитация объекта «Соколовские ны окружающей среды Астраханской Всего
ямы» в Приволжском районе Астрахан- области, муниципальное образование
ской области»
«Приволжский район» (по согласованию), средства федерального
2020 – 2021
бюджета
средства бюджета
Астраханской области
Итого по направлению 1.2. Ликвидация (рекультивация) объектов негативного
воздействия, в том числе объектов прошлого экологического вреда, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние реки Волги

1190474,43

1190474,43

1154750,00

1154750,00

35724,43
207788,83

201555,20

201555,20

Количество ликвидированных и изолированных объектов на-копленного экологического
вреда окружающей среде, пред-ставляющих
угрозу реке Волге, ед.

1

Количество ликвидированных и изолированных объектов на-копленного экологического
вреда окружающей среде, пред-ставляющих
угрозу реке Волге, ед.

1

6233,63

Всего

1398263,26

207788,83

1190474,43

средства федерального
бюджета

1356305,20

201555,20

1154750,00

средства бюджета
Астраханской области

1

35724,43

207788,83

6233,63

Количество ликвидированных объектов накопленного экологичес-кого вреда, представляющих угрозу реке Волге, ед.

41958,06

6233,63

28989,01

3864,31

1

1

2

35724,43
Направление 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных сооружений

1.3.1. Мероприятие «Строительство
шлюза-регулятора между протокой
Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской
области», служба природопользования и средства федерального
охраны окружающей среды Астраханской бюджета
области, 2020 – 2022
средства бюджета
Астраханской области

1.3.2. Мероприятие «Строительство
регулирующего гидротехнического
сооружения на ерике Телячий Кут
Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области, 2020 – 2023
средства бюджета
Астраханской области

1.3.3. Мероприятие «Реконструкция
регулирующего гидротехнического
сооружения между ильменем Малый
Карабулак и ильменем Культюкун в
Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области, 2021 – 2023
средства бюджета
Астраханской области

1.3.4. Мероприятие «Строительство гидротехнического сооружения на ерике
Ножовский (Шантимир) в Икрянинском
районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природополь-зования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской средства бюджета
области, 2023
Астраханской области

1.3.5. Мероприятие «Строительство
Министерство строительства и жилищрегулирующего гидротехнического
но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
сооружения на ерике Дальчинский (Ан- ской области, ГКУ АО «Управление по катоновский) в 300 м южнее с. Бударино питальному строительству Астраханской средства федерального
в Лиманском районе Астраханской
области», служба природопользования и бюджета
области, в том числе ПИР» (бюджетные охраны окружающей среды Астраханской средства бюджета
инвестиции)
области, 2020 – 2022
Астраханской области
1.3.6. Мероприятие «Строительство ре- Министерство строительства и жилищгулирующего гидротехнического соору- но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
жения между ильменем Большой Бугас ской области, ГКУ АО «Управление по каи ильменем Япрык в Наримановском питальному строительству Астраханской средства федерального
районе Астраханской области, в том
области», служба природопользования и бюджета
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

охраны окружающей среды Астраханской средства бюджета
области, 2021 – 2022
Астраханской области

1.3.7. Мероприятие «Строительство
Министерство строительства и жилищрегулирующего гидротехнического
но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
сооружения между ильменем Малый ской области, ГКУ АО «Управление по каКарабулак и ильменем Лата-Ницанский питальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
в Икрянинском районе Астраханской
области, в том числе ПИР» (бюджетные охраны окружающей среды Астраханской средства бюджета
области, 2021 – 2022
инвестиции)
Астраханской области
1.3.8. Мероприятие «Строительство
Министерство строительства и жилищрегулирующего сооружения между
но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ильменями Чистая Шайна и Мартышка ской области, ГКУ АО «Управление по каНаримановского района Астраханской питальному строительству Астраханской средства федерального
области, в том числе ПИР» (бюджетные области», служба природопользования бюджета
инвестиции)
и охраны окружающей сре-ды Астраханской области, 2024
средства бюджета
Астраханской области
1.3.9. Мероприятие «Строительство
регулирующего гидротехнического
сооружения на ерике Харзухинский в
Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» (бюджетные
инвестиции)

№48

Министерство строительства и жилищ- Всего
но-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области, 2020 – 2022
средства бюджета
Астраханской области

16 декабря 2021 г.

23926,60

5062,41

Пропускная способность, м3/с

25124,70

23926,60

3864,31

17100,00

12600,00

4500,00

378,00

225,00

4275,00

25000,00

5250,00

225,00

4275,00

750,00

29254,70

225,00

4275,00

24754,70

5242,60

225,00

4275,00

24867,61

2269,67

22597,94

24250,00

0

6,75

Пропускная способность, м3/с

0

0

6,75

Пропускная способность, м3/с

0

Пропускная способность, м3/с

0

4,5

0

6,75

0

4,5

10,00

24012,10

21920,00

742,60

21920,00

2947,61

2269,67

677,94

29274,78

2676,84

26597,94

25800,00

Пропускная способность, м3/с

25800,00

3474,78

2676,84

797,94

25119,38

2284,33

22835,05

22150,00

Пропускная способность, м3/с

22150,00
2284,33

685,05

40147,73

40147,73

38943,30

38943,30

1204,43

Пропускная способность, м3/с
0

10,00

1204,43
2828,67

22150,00

3513,72

0

24250,00

24012,10

25663,72

Пропускная способность, м3/с

12222,00

4878,00

2969,38

1

1198,10
4500,00

12222,00

29500,00

50,00

Корректировка проектно-сметной документации, ед.

22835,05

Пропускная способность, м3/с

0

4,5

22150,00

2828,67

685,05

3

1.3.10. Мероприятие «Строительство Министерство строительства и жилищ- Всего
шлюза-регулятора на ерике Бува в
но-коммунального хозяйства АстраханНаримановском районе Астраханской ской области, ГКУ АО «Управление по каобласти, в том числе ПИР» (бюджетные питальному строительству Астраханской средства федерального
инвестиции)
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области, 2020 – 2024
средства бюджета
Астраханской области
1.3.11. Мероприятие «Строительство Министерство строительства и жилищ- Всего
регулирующего гидротехнического
но-коммунального хозяйства Астрахансооружения между ильменем Таской области, ГКУ АО «Управление по каби-Хурдун и ильменем Федор-Куль в
питальному строительству Астраханской средства федерального
Наримановском районе Астраханской области», служба природопользования и бюджета
области, в том числе ПИР» (бюджетные охраны окружающей среды Астраханской
инвестиции)
области, 2021 – 2023
средства бюджета
Астраханской области
1.3.12. Мероприятие «Реконструкция
существующего регулирующего гидротехнического сооружения на ерике
Дарма в г. Астрахани, в том числе
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищ- Всего
но-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области,2021 – 2023
средства бюджета
Астраханской области

1.3.13. Мероприятие «Строительство
водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой
Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
области, 2020 – 2023
средства бюджета
Астраханской области

1.3.14. Мероприятие «Строительство
водопропускного сооружения на ерике
Кигач уп. Эрле Приволжского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования бюджета
и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024
средства бюджета
Астраханской области

1.3.15. Мероприятие «Строительство Министерство строительства и жилищдвух водопропускных сооружений
но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
на ерике Мансур у п. Ассадулаево
ской области, ГКУ АО «Управление по каПриволжского района Астраханской
питальному строительству Астраханской средства федерального
области, в том числе ПИР» (бюджетные области», служба природопользования бюджета
инвестиции)
и охраны окружающей среды Астраханской области, 2024
средства бюджета
Астраханской области
1.3.16. Мероприятие «Строительство
шлюзов-регуляторов в восточной и
западной части ильменя Большой
Долбанский Лиманского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской области,2020 – 2021
средства бюджета
Астраханской области

Итого по направлению 1.3. Строительство гидротехнических водопропускных
сооружений

Всего
средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области

14492,67

4151,33

10341,34

10031,10
4461,57

4151,33
225,00

Пропускная способность, м3/с

52970,00

0

0

9,00

0

0

50,00

0

0

4,50

0

0

0

15,00

0

0

0

20,00

2

7

15

19

51380,90

6089,10

225,00

4275,00

1589,10

32400,00

225,00

4275,00

27900,00

27063,00

Пропускная способность, м3/с

27 063,00

5337,00

225,00

4275,00

837,00

17100,00

225,00

4275,00

12600,00

12222,00

Пропускная способность, м3/с

12222,00
225,00

4275,00

378,00

40147,73

40147,73

38943,30

38943,30

1204,43

1204,43

40147,84

40147,84

38943,40

38943,40

1204,44

Пропускная способность, м3/с

Пропускная способность, м3/с

1204,44
20,00******

20,00******

20,00******

451695,16******

19220,14******

393957,70
57737,46******

22,00

310,24
4275,00

51380,90

20,00******

0

10031,10

57470,00

4878,00

Пропускная способность, м3/с

19220,14******

145865,68

155824,70

130784,64

115946,60

151150,00

126861,10

29919,08

4674,70

3923,54

Количество построенных, рекон-струированных водопропускных сооружений для
улучшения водообмена в низовьях Волги
(нарастающим итогом), ед.

Корректировка проектно-сметной документации, ед.

Направление 1.4. Улучшение пропускной способности естественных водотоков и восстановление благоприятного экологического состояния
1.4.1. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Подстепка Ахтубинского района Астра- окружающей среды Астраханской обла- Всего
ханской области, в том числе ПИР»
сти, 2022 –2024
средства федерального
(субвенция)
бюджета

353211,91

19013,50

311487,55

22710,86

Протяженность расчистки, м

353211,91

19013,50

311487,55

22710,86

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1.4.2. Мероприятие «Расчистка рукава Служба природопользования и охраны
Ахтубы на территории Ахтубинского
окружающей среды Астраханской обла- Всего
района, Астраханская область»
сти, 2020 – 2024
средства федерального
(субвенция)
бюджета

1228166,06

101242,47

555470,45

282800,32

288652,82

Протяженность расчистки, м

1228166,06

101242,47

555470,45

282800,32

288652,82

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1.4.3. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков ериков Ильмаметьев, Макарка в
окружающей среды Астраханской
Володарском районе Астраханской об- области, 2024
ласти, в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.4. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Разинский у сел Разино и Цветное в
окружающей среды Астраханской
Володарском районе Астраханской об- области, 2024
ласти, в том числе ПИР» (субвенция)

Всего

24650,00

24650,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

24650,00

24650,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

81200,00

81200,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

81200,00

81200,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1.4.5. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Шарипин в Володарском районе Астра- окружающей среды Астраханской обла- Всего
ханской области, в том числе ПИР»
сти, 2021 – 2023
средства федерального
(субвенция)
бюджета
1.4.6. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков ерика Судачий в Володарском
окружающей среды Астраханской
районе Астраханской области, в том
области, 2024
числе ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.9. Мероприятие «Расчистка ерика
Коше-ванка в Володарском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.10. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Грачевка Енотаевского района окружающей среды Астраханской
Астраханской области, в том числе
области, 2024
ПИР» (субвенция)
1.4.11. Мероприятие «Расчистка
протоки Бобер Енотаевского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.12. Мероприятие «Расчистка
протоки Кривой Бертюльр.п. Красные
Баррикады Икрянинского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.13. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Зеленый до ильменя Керемта Икрянин- окружающей среды Астраханской
ского района Астраханской области, в области, 2024
том числе ПИР» (субвенция)
1.4.14. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков ерика Алгаза до протоки Хурдун
окружающей среды Астраханской
Икрянинского района Астраханской об- области, 2024
ласти, в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.15. Мероприятие «Улучшение
Служба природопользования и охраны
водообеспеченности водного тракта:
окружающей среды Астраханской
ильмень Федор-Куль, ильмень Таби
области, 2024
Хурдун, ильмень Большая Хамата и
речка Табун, ильмень Табун Икрянинского района Астраханской области, в
том числе ПИР» (субвенция)
1.4.16. Мероприятие «Расчистка ериков Служба природопользования и охраны
Хурдун, Жиротопкин, Олейкин, ильменя окружающей среды Астраханской
Тараты Икрянинского и Наримановско- области, 2024
го районов Астраханской области, в
том числе ПИР» (субвенция)

1.4.19. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Бакланья, с. Караульное Камы- окружающей среды Астраханской
зякского района Астраханской области, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.20. Мероприятие «Восстановление Служба природопользования и охраны
водообеспечения ерика Калмыцкий в г. окружающей среды Астраханской
Камызяке Астраханской области, в том области, 2024
числе ПИР» (субвенция)
1.4.21. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
участков протоки Чаган, с. Чаган Камы- окружающей среды Астраханской
зякского района Астраханской области, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.22. Мероприятие «Расчистка истока Служба природопользования и охраны
ерика Жиротопка, р.п. Кировский Камы- окружающей среды Астраханской
зякского района Астраханской области, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)

1.4.23. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Дулинский Камызякского района Астра- окружающей среды Астраханской
ханской области, в том числе ПИР»
области, 2024
(субвенция)
1.4.24. Мероприятие «Расчистка прото- Служба природопользования и охраны
ки Караульная Красноярского района окружающей среды Астраханской
Астраханской области, в том числе
области, 2024
ПИР» (субвенция)

1.4.25. Мероприятие «Расчистка
протоки Алча Красноярского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.26. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков протоки Вербовая Красноярского окружающей среды Астраханской
района Астраханской области, в том
области, 2024
числе ПИР»(субвенция)

1.4.27.
Мероприятие «Расчистка ерика
Кондаковский Красноярского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.28.
Служба природопользования и охраны
Мероприятие «Расчистка протоки
окружающей среды Астраханской
Большая Прорва Красноярского района области, 2024
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

4

63000,00
63000,00

105000,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

105000,00

29000,00

29000,00

средства федерального
бюджета

29000,00

29000,00

264454,14

4000,00

260454,14

Протяженность расчистки, м

264454,14

4000,00

260454,14

Разработка проектно-сметной документации, ед.

262400,00

262400,00

Протяженность расчистки, м

262400,00

262400,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

72500,00

72500,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

72500,00

72500,00

101500,00

101500,00

101500,00

101500,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

130500,00

130500,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

130500,00

130500,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

101500,00

101500,00

Протяженность расчистки, м

101500,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

36250,00

36250,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

36250,00

36250,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

174000,00

174000,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

174000,00

174000,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

56550,00

56550,00

Протяженность расчистки, м

56550,00

56550,00

Всего

232000,00

232000,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

232000,00

232000,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

средства федерального
бюджета

Всего

128800,00

128800,00

14500,00

88475,23

88475,23

40324,77

14500,00

Протяженность расчистки, м

Всего

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

7250,00

7250,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

65250,00

65250,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

65250,00

65250,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

14500,00

14500,00

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

14500,00

14500,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

7250,00

7250,00

средства федерального
бюджета

7250,00

7250,00

65270,00

65270,00

65270,00

65270,00

58000,00

58000,00

58000,00

58000,00

68880,00

68880,00

Всего
средства федерального
бюджета

Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета

68880,00

68880,00

31900,00

31900,00

31900,00

31900,00

21750,00

21750,00

21750,00

5600

12000

0

2000
1

8000
1

0

18100
1
5000
1

0

7000
1

0

9000
1

7000
1
2500

0

1

0

0

0

12000

0

0

0

3900

1

1

0

0

0

16000
1

9845

40324,77

7250,00

Всего

0

1

14500,00

средства федерального
бюджета

0

1

0

7250,00

средства федерального
бюджета

0

1

Разработка проектной документации, ед.

14500,00

Всего

0

Протяженность расчистки, м

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

1700
1

Разработка проектно-сметной документации, ед.

средства федерального
бюджета

средства федерального
бюджета

0

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

Всего

0

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

101500,00

0

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

средства федерального
бюджета

68000

Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

1.4.17. Мероприятие «Улучшение водо- Служба природопользования и охраны
обеспеченности водного тракта: про-то- окружающей среды Астраханской обла- Всего
ка Хурдун - ерик Зубовский - ильмень сти, 2020 – 2022
Михайловская Заводь - ильмень Бодсредства федерального
жичная Заводь - водный объект между
бюджета
ильменями Шаргинский и Малый Карабулак, водный объект (ерик Малтача)
между ильменями Малый Карабулак
и Большой Карабулак в Икрянинском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)
1.4.18. Мероприятие «Выполнение дно- Служба природопользования и охраны
углубительных работ на реке Табола окружающей среды Астраханской
в г. Камызяке Астраханской области, в области, 2024
том числе ПИР» (субвенция)

5480,34
5480,34

0
1

Протяженность расчистки, м

Всего

1.4.7. Мероприятие «Расчистка проток Служба природопользования и охраны
Яблонка и Сенная в с. Яблонка в Воло- окружающей среды Астраханской обла- Всего
дарском районе Астраханской области, сти, 2022 – 2023
средства федерального
в том числе ПИР» (субвенция)
бюджета
1.4.8. Мероприятие «Расчистка
участков ериков Широкий, Сахма с.
Сизый Бугор Володарского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

173480,34
173480,34

37000
1

21750,00

43500,00

43500,00

43500,00

43500,00

0

0

0

1

0

4500
1

1000
1

500

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

0

4500

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

1

0

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

0

0

2200
1

0

1500
1

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

4750
1

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

4000
1

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

500
1

Протяженность расчистки, м

Протяженность расчистки, м

1000

0

Разработка проектно-сметной документации, ед.

3000
1
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1.4.29.Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Карожий в районе с. Караозек Красно- окружающей среды Астраханской
ярского района Астраханской области, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)

Всего

101500,00

101500,00

средства федерального
бюджета

101500,00

101500,00

1.4.30.
Служба природопользования и охраны
Мероприятие «Улучшение водообеспе- окружающей среды Астраханской обла- Всего
ченности водного тракта между ериком сти, 2020 – 2022
Кунькунинский, ериком Прорва, ериком
средства федерального
Неволька, протокой Быстренькая,
бюджета
ильменем Шарьяман, Дапхур и Малый
Газын Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР»
(субвенция)
1.4.31. Мероприятие «Улучшение водо- Служба природопользования и охраны
обеспеченности водного тракта между окружающей среды Астраханской обла- Всего
протокой Садовка и ильменем Харнур сти, 2020 – 2022
Лиманского района Астраханской обласредства федерального
сти, в том числе ПИР» (субвенция)
бюджета
1.4.32. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ка русла ерика Гликогинский Лиманокружающей среды Астраханской обла- Всего
ского района Астраханской области, в сти, 2022 – 2023
том числе ПИР» (субвенция)
средства федерального
бюджета
1.4.33.Мероприятие «Улучшение
Служба природопользования и охраны
водообеспеченности водного тракта:
окружающей среды Астраханской обла- Всего
ерик Кряжевинский, ильмень Широкий, сти, 2021 – 2024
ильмень Большая Чада Лиманского
средства федерального
района Астраханской области, в том
бюджета
числе ПИР» (субвенция)
1.4.34. Мероприятие «Улучшение
водообеспеченности водного тракта:
ерик Мошка, ильмень Берковский,
ильмень Малиновский, ерик Форпус
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской обла- Всего
сти, 2021 – 2023
средства федерального
бюджета

1.4.35. Мероприятие «Улучшение
Служба природопользования и охраны
водообеспеченности ильменя Большой окружающей среды Астраханской обла- Всего
Долбанский Лиманского района Астра- сти, 2021 – 2023
ханской области, в том числе ПИР»
средства федерального
(субвенция)
бюджета
Служба природопользования и охраны
1.4.36. Мероприятие «Улучшение
окружающей среды Астраханской
водообеспеченности водного тракта
между ильменем Бадайский, ильменем области, 2024
Махлата, ильменем Уран-Манжа Лиманс-кого района Астраханской области, в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.37. Мероприятие «Расчистка
залива Мечетный Проран Лиманского
района Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.38. Мероприятие «Улучшение
водообеспеченности ильменя Малый
Карабулак Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР»
(субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

1.4.39. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
водного тракта между ильменями
окружающей среды Астраханской
Чичин - Джурук Наримановского района области, 2024
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)
1.4.40.
Служба природопользования и охраны
Мероприятие «Расчистка водного
окружающей среды Астраханской
тракта: ильмень Монетный, ильмень
области, 2024
Большой Бугас Наримановского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)
1.4.41. Мероприятие «Улучшение
водообеспеченности водного тракта:
ерик Бува, ильмень Парпост, ильмень
Каракамыш Наримановского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

Всего
средства федерального
бюджета

1.4.44. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков ерика Солянский Наримановского окружающей среды Астраханской
области, 2024
района Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)
1.4.45. Мероприятие «Расчистка про- Служба природопользования и охраны
токи Рыча в Астраханской области от окружающей среды Астраханской
реки Волги до протоки Белый Ильмень, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)

1.4.46. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Кучергановский в Наримановском рай- окружающей среды Астраханской
оне Астраханской области, в том числе области, 2024
ПИР» (субвенция)
1.4.47. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков русла ерика Кафтанник в Приволж- окружающей среды Астраханской
ском районе Астраханской области, в области, 2024
том числе ПИР» (субвенция)
1.4.48. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков ерика Кигач в Приволжском районе окружающей среды Астраханской
Астраханской области, в том числе
области, 2024
ПИР» (субвенция)
1.4.49. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ков русла ерика Мансур в Приволжском окружающей среды Астраханской
районе Астраханской области, в том
области, 2024
числе ПИР» (субвенция)
1.4.50. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Кульпинка в Приволжском районе
окружающей среды Астраханской
Астраханской области, в том числе
области, 2024
ПИР» (субвенция)
1.4.51. Мероприятие «Расчистка участ- Служба природопользования и охраны
ка протоки Бушма в месте слияния с
окружающей среды Астраханской
протокой Сухой Рычан Приволжского области, 2024
района Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)
1.4.52.Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Малый Царев в Приволжском окружающей среды Астраханской
районе Астраханской области, в том
области, 2024
числе ПИР» (субвенция)

93777,00

82835,23

10941,77

86537,52

2537,52

84000,00

86537,52

2537,52

84000,00

40000,00

48000,00

101060,58

3060,58

101060,58

3060,58

40000,00

48000,00

103065,01

5065,01

58000,00

40000,00

103065,01

5065,01

58000,00

40000,00

148896,54
148896,54

3896,54
3896,54

21868,22
21868,22

10000,00

Всего

43400,00

43400,00

средства федерального
бюджета

43400,00

43400,00

Всего

14500,00

14500,00

средства федерального
бюджета

14500,00

14500,00

Всего

29000,00

29000,00

средства федерального
бюджета

29000,00

29000,00

Всего

317000,00

9000,00

116896,79

24728,71

24728,71

108750,00

166374,50

166374,50

108750,00

средства федерального
бюджета

108750,00

108750,00

Всего

21750,00

21750,00

средства федерального
бюджета

21750,00

21750,00

Всего

145000,00

145000,00

средства федерального
бюджета

145000,00

145000,00

Всего

29000,00

29000,00

средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета

29000,00

29000,00
200100,00

200100,00

200100,00

200100,00

43500,00

43500,00

43500,00

43500,00

Всего

81200,00

81200,00

средства федерального
бюджета

81200,00

81200,00

Всего

298700,00

298700,00

средства федерального
бюджета

298700,00

298700,00

Всего

10150,00

10150,00

средства федерального
бюджета

10150,00

10150,00

Всего

4500,00

4500,00

средства федерального
бюджета

Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской обла- Всего
сти, 2021 – 2024
средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области

1.4.63.Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
ерика Малая Дарма Трусовского
окружающей среды Астраханской обла- Всего
района г.Астрахани, в том числе ПИР» сти, 2020 – 2022
средства федерального
(субвенция)
бюджета

Всего
средства федерального
бюджета
Всего
средства федерального
бюджета

16 декабря 2021 г.

4500,00
96000,00

2880,00

93120,00
2880,00

7000
1

0

7000

1

Протяженность расчистки, м

13050,00

116896,79

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Разработка проектно-сметной документации, ед.

87000,00

6000

Протяженность расчистки, м

Разработка проектно-сметной документации, ед.

87000,00

9000,00

0
1

Протяженность расчистки, м

123131,78

87000,00

5880

Разработка проектно-сметной документации, ед.

123131,78

87000,00

317000,00

12929

Протяженность расчистки, м

10000,00

10000
1

Протяженность расчистки, м

6000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

3000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

900

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

3000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

1000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

2000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м
Разработка проектно-сметной документации, ед.

22000
1

Протяженность расчистки, м

15000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

1500

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

10000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

2000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

13800

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

3000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

5600

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

20600

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

700

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

4500,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

93120,00

Площадь восстановленных водных объектов, га

7000
1

Протяженность расчистки, м

13050,00

средства федерального
бюджета

средства бюджета
Астраханской области

№48

10941,77

13050,00

1.4.61.Мероприятие «Экологическая
Служба природопользования и охраны
реабилитация ерика Казачий, г. Астра- окружающей среды Астраханской обла- Всего
хань» (субсидия)
сти, 2021 – 2024
средства федерального
бюджета

1.4.65.Мероприятие «Расчистка водно- Служба природопользования и охраны
го объекта Золотой Затон,
окружающей среды Астраханской
г. Астрахань» (субвенция)
области, 2024

82835,23

13050,00

Всего

средства бюджета
Астраханской области

1.4.64.Мероприятие «Расчистка рукава Служба природопользования и охраны
Городской, г. Астрахань, в том числе
окружающей среды Астраханской
ПИР» (субвенция)
области, 2024

93777,00

43500,00

1.4.60. Мероприятие «Экологическая Служба природопользования и охраны
реабилитация протоки Кутум, г. Астра- окружающей среды Астраханской обла- Всего
хань» (субсидия)
сти, 2021 – 2024
средства федерального
бюджета

1.4.62.Мероприятие «Экологическая
реабилитация ерика Солянка, Астраханская область» (субсидия)

99264,39

43500,00

1.4.55. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Ашулук п. Бугор, с. Сасыколи, окружающей среды Астраханской обла- Всего
п.Чапчачи, с. Кочковатка, г. Харабали, сти, 2022 – 2024
с. Тамбовка Харабалинского района
средства федерального
Астраханской области, в том числе
бюджета
ПИР» (субвенция)

1.4.59. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Серебряная Воложка, г. Астра- окружающей среды Астраханской
области, 2024
хань, в том числе ПИР» (субвенция)

94507,10

43500,00

1.4.54.
Служба природопользования и охраны
Мероприятие «Расчистка протоки Ми- окружающей среды Астраханской обла- Всего
тинка, с. Заволжское Харабалинского сти, 2022 – 2023
района Астраханской области, в том
средства федерального
числе ПИР» (субвенция)
бюджета

1.4.58. Мероприятие «Расчистка рукава Служба природопользования и охраны
Царев, г. Астрахань, в том числе ПИР» окружающей среды Астраханской
(субвенция)
области, 2024

193771,49

43500,00

средства бюджета
Астраханской области

1.4.57. Мероприятие «Расчистка
Служба природопользования и охраны
протоки Сарма в Черноярском районе окружающей среды Астраханской
Астраханской области, в том числе
области, 2024
ПИР» (субвенция)

99264,39

Всего

1.4.53.
Служба природопользования и охраны
Мероприятие «Экологическая реаби- окружающей среды Астраханской обла- Всего
литация ерика Черепашка в Приволж- сти, 2021 – 2024
ском районе Астраханской области, в
средства федерального
том числе ПИР» (субсидия)
бюджета

1.4.56. Мероприятие «Расчистка ерика Служба природопользования и охраны
Кривой в районе с. Зубовка Чернояр- окружающей среды Астраханской
ского района Астраханской области, в области, 2024
том числе ПИР» (субвенция)

94507,10

0

Разработка проектно-сметной документации, ед.
Протяженность расчистки, м

средства федерального
бюджета

1.4.42. Мероприятие «Улучшение
Служба природопользования и охраны
во-дообеспеченности водного тракта: окружающей среды Астраханской обла- Всего
ильмень Кораблев, ильмень Уста
сти, 2021 – 2024
Бакмаклы, ильмень Чистая Шайна,
средства федерального
ильмень Мартышка, ильмень Большой
бюджета
Ловецкий Наримановского района
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)
1.4.43. Мероприятие «Улучшение водо- Служба природопользования и охраны
обеспеченности водного тракта: ерик окружающей среды Астраханской
Ножовский, ерик Бува, ерик Япрак, ерик области, 2024
Кисин, ильмень Джурак Наримановского района Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)

193771,49

Протяженность расчистки, м

600
1
12,3

93120,00
2880,00

62820,88

6820,88

62820,88

6820,88

872968,60

32128,60

872968,60

32128,60

Протяженность расчистки, м

56000,00
56000,00
423753,41
423753,41

133400,00

417086,59
417086,59
133400,00

133400,00

4000

Разработка проектно-сметной документации, ед.

133400,00

1

Протяженность расчистки, м

60060

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м
9200
Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м

36250,00

36250,00

36250,00

36250,00

572600,00

572600,00

572600,00

572600,00

29000,00

29000,00

29000,00

29000,00

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

177103,41

Площадь восстановленных водных объектов, га

15

Площадь восстановленных водных объектов, га

14,4

182565,36

1255,72

2039,69

2166,54

177088,39

2500
Разработка проектно-сметной документации, ед.

5476,97

1255,72

2039,69

1436,10

51030,94

46434,70

49500,00

46434,70

95934,70

2967,04

1436,10

1530,94

92523,79

894,83

1880,88

89748,08

Разработка проектно-сметной документации, ед.

1

Протяженность расчистки, м
2000

2166,54

15,02

89748,08

Площадь восстановленных водных объектов, га

2,25

89748,08

2775,71

894,83

1880,88

9973,24

2058,01

7915,23

9973,24

2058,01

7915,23

Протяженность расчистки, м
1520
Разработка проектной документации, ед.

746300,00

Протяженность расчистки, м
Разработка проектной документации, ед.

746300,00

6000

177088,39

98901,74

746300,00

1

Протяженность расчистки, м

1

5000
1

746300,00

59400,00

59400,00

59400,00

59400,00

Протяженность расчистки, м
Разработка проектной документации, ед.

4100
1

5

1.4.66. Мероприятие «Экологическая Служба природопользования и охраны
реабилитация ерика Сенной, г. Астра- окружающей среды Астраханской обла- Всего
хань» (субсидия)
сти, 2021, 2024
средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области
1.4.67.Мероприятие «Расчистка водно- Служба природопользования и охраны
го объекта в районе с. Бекетовка Икря- окружающей среды Астраханской
нинского района Астраханской области, области, 2024
в том числе ПИР» (субвенция)
1.4.68.Мероприятие «Расчистка
протоки Николаевская в Камызякском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР» (субвенция)

96388,38

2891,65

93496,73

93496,73
2891,65

Площадь восстановленных водных объектов, га

1,65

Протяженность расчистки, м

4400

93496,73
2891,65

Всего

61600,00

61600,00

средства федерального
бюджета

61600,00

61600,00

Разработка проектной документации, ед.

Служба природопользования и охраны Всего
окружающей среды Астраханской области, 2021 – 2023
средства федерального
бюджета

230200,00

4800,00

111000,00

114400,00

230200,00

4800,00

111000,00

114400,00

Разработка проектной документации, ед.

1.4.69.Мероприятие
Служба природопользования и охраны Всего
«Расчистка протоки Обуховская в Ка- окружающей среды Астраханской обламызякском районе Астраханской обла- сти, 2021 –2023
средства федерального
сти, в том числе ПИР» (субвенция)
бюджета

202000,00

6000,00

120609,11

75390,89

Протяженность расчистки, м

202000,00

6000,00

120609,11

75390,89

Разработка проектной документации, ед.

Служба природопользования и охраны Всего
1.4.70.
Мероприятие «Расчистка рук. Ахтубы окружающей среды Астраханской облана территории Красноярского района сти, 2021 –2024
средства федерального
Астраханской области, в том числе
бюджета
ПИР» (субвенция)

790670,66

22946,73

260865,18

240843,20

790670,66

22946,73

260865,18

1.4.71. Мероприятие «Расчистка рук.
Служба природопользования и охраны Всего
Ахтубы на территории Харабалинского окружающей среды Астраханской обларайона Астраханской области, в том
сти, 2020 –2022
средства федерального
числе ПИР» (субвенция)
бюджета

495877,15

94573,56

401303,59

Протяженность расчистки, м

495877,15

94573,56

401303,59

Разработка проектно-сметной документации, ед.

Всего

11036360,39

533299,10

2026911,51

2192156,54

6283993,24

Расчистка и восстановление вод-ных объектов бассейна реки Вол-ги (нарастающим
итогом), м

средства федерального
бюджета

Разработка проектно-сметной документации
(нарастающим итогом), ед.

Итого по направлению 1.4.Улучшение пропускной способности естественных
водотоков и восстановление благоприятного экологического состояния

240843,20

1

Протяженность расчистки, м

266015,55

Протяженность расчистки, м

266015,55

Разработка проектно-сметной документации, ед.

11019369,02

523940,80

2021460,00

2189990,00

6283978,22

средства бюджета
Астраханской области

16991,37

9358,30

5451,51

2166,54

15,02

Всего

113550,00

25000,00

34400,00

16100
1
14000
1
64000
1

35000
1
14100

145754

295374

660584

14

19

19

67

Направление 1.5. Снижение негативного воздействия затонувших судов
1.5.1. Мероприятие «Подъем затонув- Муниципальные образованияАстраших судов на территории Астраханской ханской области (по согласованию),
области»
2022 –2024

Итого по направлению 1.5. Снижение негативного воздействия затонувших судов

54150,00

средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области

113550,00

25000,00

34400,00

54150,00

Всего

113550,00

25000,00

34400,00

54150,00

113550,00

25000,00

34400,00

54150,00

средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области
2. Основное мероприятие по реалиСлужба природопользования и охраны Всего
зации регионального проекта «Сохра- окружающей среды Астраханской обланение уникальных водных объектов
сти, 2019 –2024
средства федерального
(Астраханская область)» в рамках
бюджета
национального проекта «Экология»
2.1. Мероприятие «Расчистка ерика
Хурдун в месте слияния с рукавом
Бахтемир в Икрянинском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР» (субвенция)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2024

2.2. Мероприятие «Расчистка ерика
Служба природопользования и охраны
Икрянка с. Икряное в Икрянинском рай- окружающей среды Астраханской
оне Астраханской области, в том числе области, 2024
ПИР» (субвенция)

Всего
средства федерального
бюджета
Всего

49500,00

49500,00

49500,00

49500,00

16500,00

16500,00

16500,00

33

Количество извлеченных из реки Волги
и утилизированных судов (нарастающим
итогом), ед.

33

Протяженность расчищенных участков русел
рек (нарастающим итогом), км

0

0

Протяженность расчистки, м

2,7

0

700
1

Протяженность расчистки, м

0

33000,00

33000,00

0

Разработка проектной документации, ед.

16500,00

33000,00

средства федерального
бюджета

Количество извлеченных из реки Волги
и утилизированных судов (нарастающим
итогом), ед.

Разработка проектной документации, ед.

33000,00

2000
1

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»
Цель подпрограммы 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами населения Астраханской области

Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения
мероприятий по повышению защищенности от
негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких
территориях, %
Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое
состояние, %

Задача подпрограммы 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (нарастающим итогом), м2
Численность населения, проживающего в непосредственной близости к участкам водных
объектов, экологические условия проживания
которого улучшены в результате выполнения
природоохранных мероприятий (нарастающим итогом), тыс. чел.
2.1. Мероприятие «Дноуглубление про- Служба природопользования и охраны
токи Сарбай у сел Сорочье и Цветное окружающей среды Астраханской
Володарского района Астраханской
области, 2025
области»

Всего

110000,00

110000,00

средства федерального
бюджета

110000,00

110000,00

2.2.Мероприятие «Расчистка протоки
Кара-Бузан в Володарском районе
Астраханской области»

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской обла- Всего
сти, 2019 – 2022
средства федерального
бюджета

2.3.Мероприятие «Экологическая
реабилитация протоки Татарская
Бороздина, Лиманский район, Астраханская область»

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, 2025

2.4.
Мероприятие «Установление границ
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов
Астраханской области»

48773,11

29073,30

48773,11

29073,30

135851,08

135851,08

средства федерального
бюджета

88680,32

88680,32

средства бюджета
Астраханской области

44812,23

44812,23

средства местного
бюджета

2358,53

9383,29

32790,70

Итого по задаче подпрограммы 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, а также предот- Всего
вращение истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
средства федерального
бюджета

336798,18

29073,30

29083,10

32790,70

245851,08

289627,42

29073,30

29083,10

32790,70

198680,32

9383,29

42173,99

32790,70

средства бюджета
Астраханской области

44812,23

44812,23

средства местного
бюджета

2358,53

2358,53

Задача подпрограммы 3. Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений)

3.3.
Мероприятие «Инженерная защита
с. Бахтемир в Икрянинском районе
Астраханской области» (бюд-жетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федеральобласти», служба природопользования и ного бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
средства бюджета
области, 2024 –2025
Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства АстраханВсего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства федерального
области», служба природопользования и бюджета
охраны окружающей среды Астраханской
средства бюджета
области,2024 – 2025
Астраханской области

3.4.
Министерство строительства и жилищМероприятие «Инженерная защита сел но-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
Ниновка и Федоровка нар. Бахтемир
ской области, ГКУ АО «Управление по кав Икрянинском районе Астраханской
питальному строительству Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)
области», служба природопользования и средства федерального
охраны окружающей среды Астраханской бюджета
области,2024 – 2025
средства бюджета
Астраханской обла-сти
3.5.
Мероприятие «Укрепление береговой
линии в р.п. Ильинка Икрянинского
района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской средства бюджета
области», служба природопользования Астраханской области
и охраны окружающей среды Астрахансредства бюджета
ской области, 2024
муниципального образования

3.6. Мероприятие «Берегоукрепление Министерство строительства и жилищв с. Икряном от ерика Икрянка до пред- но-коммунального хозяйства Астраханприятия «Сельхозтехника» в Икрянин- ской области, ГКУ АО «Управление по
ском районе Астраханской области»
капитальному строительству Астрахан(бюджетные инвестиции)
ской области», 2025

3.7. Мероприятие «Строительство
Министерство строительства и жилищберегоукрепления в с. Мум-ра Икрянин- но-коммунального хозяйства Астраханского района Астраханской области» ской области, ГКУ АО «Управление по
(бюджетные инвестиции)
капитальному строительству Астраханской области», 2024

3.8. Мероприятие «Укрепление береговой линии в п. Товарный Икрянинского
района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024

3.9. Мероприятие «Берегоукреп-ление
с. Сергиевка Икрянинского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 –2025

3.10. Мероприятие «Строительство берегоукрепления в с. Маячное Икрянинского района Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 – 2025

3.11. Мероприятие «Строительство
берегоукрепления в с. Ямное Икрянинского района Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 – 2025

410000,00

410000,00

90000,00

90000,00

506422,50

256422,50

250000,00

430000,00

215000,00

215000,00

76422,50

41422,50

35000,00

805333,56

139814,42

665519,14

690430,73

118084,27

572346,46

114902,83

21730,15

93172,68

307310,00

157310,00

150000,00

258000,00

129000,00

129000,00

49310,00

28310,00

21000,00

125199,01

125199,01

123947,02

123947,02

1251,99

1251,99
170240,00

139596,80

139596,80

средства бюджета
Астраханской области

30643,20

30643,20

Всего

123730,00

123730,00

средства федерального
бюджета

101458,60

101458,60

22271,40

22271,40

Всего

380000,00

380000,00

средства федерального
бюджета

311600,00

311600,00

средства бюджета
Астраханской области

68400,00

68400,00

191953,56

95976,78

95976,78

157401,92

78700,96

78700,96

средства федерального
бюджета
средства бюджета
Астраханской области
Всего

1,935

1,935

100,00

100,00

150785

150785

150785

150785

474635

0,5

0,5

0,5

0,5

0,865

Протяженность расчистки, м

21000

10870

323850

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, м2

Протяженность водоохранных и прибрежных
полос, оформленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации
(нарастающим итогом), км

3231,34

3493,49

3593,49

3693,49

3793,49

Протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим итогом), м

250

250

250

11706

33818

34551,64

17275,82

17275,82

164484,48

273000,00

363780,00

129000,00

234780,00

73704,48

35484,48

38220,00

217708,21

11708,21

206000,00

177160,00

средства бюджета
Астраханской области

40548,21

Протяженность берегоукрепления, м

2000

Разработка проектной документации, ед.

1

Протяженность берегоукрепления, м

2450

Протяженность берегоукрепления, м

600

Разработка проектной документации, ед.

1

456

Протяженность берегоукрепления, м

2200

300

Протяженность берегоукрепления, м

437484,48

средства федерального
бюджета

1350

Протяженность берегоукрепления, м

средства бюджета
Астраханской области

Всего

1,935

Протяженность берегоукрепления, м

170240,00

средства бюджета
Астраханской области

6

500000,00

средства федерального
бюджета

средства федерального
бюджета

100,00

Протяженность берегоукрепления, м
500000,00

Всего

Всего

39,26

2358,53

42173,99

3.2.
Мероприятие «Строительство берегоукрепления в с. Замьяны Енотаевского
района Астраханской области» (бюджетные нвестиции)

33,90

19699,81

Всего

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан- Всего
ской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской
области», служба природопользования средства федерального
и охраны окружающей среды Астрахан- бюджета
ской области, 2024
средства бюджета
Астраханской области

33,90

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, м2

19699,811

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской обла- Всего
сти, 2016 – 2023
средства федерального
бюджета

3.1.
Мероприятие «Берегоукрепление
п. Волжский Енотаевского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

33,90

1000

Протяженность берегоукрепления, м

456

Протяженность берегоукрепления, м

1750

Разработка проектной документации, ед.

1

Протяженность берегоукрепления, м

850
1

177160,00
Разработка проектной документации, ед.
11708,21

28840,00
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3.12. Мероприятие «Строительство
берегоукреп-ления в с. Трудфронт
Икрянинского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 – 2025

3.13.
Мероприятие
«Берегоукрепление рукава Бузан в с.
Новоурусовка Красноярского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2025

3.14.Мероприятие «Берегоукрепление
протоки Кигач в с. Байбек Красноярского района Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2025

3.15.Мероприятие «Берегоукрепление
протоки Подстепок в с. Судачье в
Лиманском районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024

3.16.Мероприятие «Строительство
берегоукрепления в с. Яр-Базар в
Лиманском районе Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024

3.17.
Мероприятие «Строительство берегоукрепления рукава Кизань вблизи
быв-ших Соколовских ям в районе п.
Первое Мая в Приволжском районе
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024

3.18. Мероприятие «Реконструкция
водооградительной дамбы с берегоукреплением в пос. Ассадулаево
Приволжского района Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 – 2025

3.19.
Мероприятие
«Строительство берегоукрепления с.
Растопуловка в Приволжском районе
Астраханской области (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2024 – 2025

3.20.
Мероприятие «Строительство берегоукрепления в с. Черный Яр Черноярского района Астраханской области»
(бюджетные инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2025

3.21.
Мероприятие «Строительство берегоукрепления рукава Царев в Советском
районе г. Астрахани» (бюджетные
инвестиции)

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2025

3.22.
Мероприятие «Реконструкция существующего берегоукрепления от авто-дорожного моста через рукав Царев
в створе ул. Б. Хмельницкого и Адмирала Нахимова по левому берегур.
Царев вниз по течению в Советском
районе г.Астрахани»
(бюджетные инвестиции)

Всего

164460,71

297000,00

384420,00

129000,00

255420,00

средства бюджета
Астраханской области

77040,71

35460,71

41580,00

Всего
средства федерального
бюджета

Протяженность берегоукрепления,
м

346000,00

346000,00

283720,00

283720,00

62280,00

62280,00

Всего

372550,00

372550,00

средства федерального
бюджета

305491,00

305491,00

средства бюджета
Астраханской области

67059,00

Всего

270000,00

270000,00

средства федерального
бюджета

221400,00

221400,00

Протяженность берегоукрепления, м

48600,00

48600,00

500000,00

500000,00

средства федерального
бюджета

410000,00

410000,00

Протяженность берегоукрепления, м

4.2. Мероприятие «Капитальный
ремонт водооградительного вала в с.
Лебяжье Володарского района Астраханской области»

4.3. Мероприятие «Капитальный
ремонт водооградительного вала в с.
Козлово Володарского района Астраханской области»

4.4. Мероприятие «Капитальный
ремонт водооградительного вала в с.
Новоурусовка Красноярского района
Астраханской области»

4.5. Мероприятие «Капитальный
ремонт водооградительного вала в с.
Бузан Красноярского района Астраханской области»

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству
Астраханской области», министерство
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, муниципальное
образование (по согласованию), 2024

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству
Астраханской области», министерство
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, муниципальное
образование (по согласованию), 2024

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству
Астраханской области», министерство
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, муниципальное
образование (по согласованию),
2024
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, ГКУ АО «Управление по капитальному строительству
Астраханской области», министерство
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, муниципальное
образование (по согласованию), 2024

средства бюджета
Астраханской области

90000,00

90000,00

Всего

360000,00

360000,00

средства федерального
бюджета

295200,00

295200,00

средства бюджета
Астраханской области

64800,00

64800,00

Всего

51109,30

5309,30

средства федерального
бюджета

37556,00

средства бюджета
Астраханской области

8244,00

средства внебюд-жетных
источни-ков

5309,30

5309,30

Всего

352192,00

156400,00

195792,00

Протяженность берегоукрепления, м

средства федерального
бюджета

297381,00

129000,00

168381,00

Разработка проектной документации, ед.

54811,00

27400,00

27411,00

45800,00

Протяженность берегоукрепления, м

37556,00

Разработка проектной документации, ед.

800

800
1

8244,00

270830,00

270830,00

средства федерального
бюджета

222080,60

222080,60

средства бюджета
Астраханской области

48749,40

48749,40

Всего

213590,00

213590,00

средства федерального
бюджета

175143,80

175143,80

средства бюджета
Астраханской области

38446,20

38446,20

Всего

31104,56

31104,56

средства федерального
бюджета

25505,74

25505,74

5598,82

1200
1

Протяженность берегоукреп-ления, м

3500

Протяженность берегоукрепления, м

2500

Протяженность реконструкции, м

256

5598,82

6994217,89

3410815,41

3583402,48

5697326,19

2677443,83

3019882,36

средства бюджета
Астраханской области

1290330,41

726810,29

563520,12

средства бюджета
муниципального образования

1251,99

1251,99

средства внебюд-жетных
источни-ков

5309,30

5309,30

Всего

38670,00

38670,00

средства федерального
бюджета

32870,00

32870,00

средства бюджета
Астраханской области

5480,00

5480,00

средства местного
бюджета

320,00

320,00

Всего

15340,00

15340,00

средства федерального
бюджета

13040,00

13040,00

средства бюджета
Астраханской области

2180,00

2180,00

средства местного
бюджета

120,00

120,00

Всего

28530,00

28530,00

средства федерального
бюджета

24250,00

24250,00

средства бюджета
Астраханской области

4040,00

4040,00

2

2

2

Протяженность вала, м

средства местного
бюджета
Всего

240,00

240,00

68000,00

68000,00

средства федерального
бюджета

56910,00

56910,00

средства бюджета
Астраханской области

10480,00

10480,00

средства местного
бюджета

610,00

610,00

Всего

19340,00

19340,00

средства федерального
бюджета

16440,00

16440,00

средства бюджета
Астраханской области

2740,00

2740,00

средства местного
бюджета

160,00

160,00

169880,00

169880,00

143510,00

143510,00

средства бюджета
Астраханской области

24920,00

24920,00

средства местного
бюджета

1450,00
29073,30

29083,10

32790,70

3580695,41

3829253,56

средства федерального бюджета

6130463,61

29073,30

29083,10

32790,70

2820953,83

3218562,68

средства бюджета Астраханской области

1360062,64

751730,29

608332,35

средства местного бюджета

5060,52

2701,99

2358,53

средства внебюджетных источников

10

Протяженность вала, м

1500

Протяженность вала, м

3500

Протяженность вала, м

1000

5309,30

5309,30

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устойчивое использование всех Численность населения, проживающего
компонентов природных экосистем
в зоне негативного воздействия объектов
накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены (нарастающим итогом), тыс. чел.

0

0

0

34,73

50,97

4000

4000

4000

4000

4000

3,0

3,0

4,0

5,0

5,0

Общее количество особо охраняемых природных территорий регионального значения
(нарастающим итогом), ед.

53

53

53

53

Количество приобретенных материально-технических средств (нарастающим итогом), ед.

1

3

8

10

Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных, доля единиц

>1

>1

>1

>1

Увеличение количества посетителей на
особо охраняемых природных территориях,
тыс. чел.

6,0

7,5

9,0

10,0

0

0

0

0

Количество выпущенных птиц, голов

Количество выпущенных сайгаков, голов

1.1. Мероприятие «Обеспечение функ- Служба природопользования и охраны Всего
ционирования и охраны созданных
окружающей среды Астраханской обласредства бюджета
природных заповедных территорий»
сти, 2021 – 2024
Астраханской области

7

1450,00

7500896,07

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской обла- Всего
сти, 2019 – 2024
средства бюджета
Астраханской области

7

2000

Пропускная способность, м3/с

Всего по подпрограмме «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области» (2021 – 2025
годы)

14800,91

7 489,10

7 311,81

14800,91

7 489,10

7 311,81

2919,60

1946,40

973,20

2919,60

1946,40

973,20

Служба природопользования и охраны Всего
окружающей среды Астраханской области, 2021 – 2024
средства бюджета
Астраханской области

8948,11

4393,50

4554,61

8948,11

4393,50

4554,61

1.3. Мероприятие «Создание и обуСлужба природопользования и охраны Всего
стройство инфраструктуры экологиче- окружающей среды Астраханской облаского туризма на ООПТ регионального сти, 2019 – 2024
средства бюджета
значения»
Астраханской области

2933,20

1149,2

1784,00

2933,20

1149,2

1.2. Мероприятие «Сохранение особо
ценного вида – антилопы Сайги популяции Северо-Западного Прикаспия»

6500

Протяженность берегоукрепления,
м

Всего

Итого по задаче 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственно- Всего
сти Астраханской области, муниципальной собственности, а также капитальный
средства федерального
ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)
бюджета

1. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия
и развитие экологического туризма
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»

1000

Протяженность берегоукрепления, м

Задача подпрограммы 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Астраханской области, муниципальной собственности, а также Количество гидротехнических сооружений с
капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений)
неудовлетвори-тельным и опасным уровнем
безопасности, приведенных в безопасное
техническое состояние (нарастающим
итогом), ед.
4.1. Мероприятие «Капитальный ремонт Министерство строительства и
водооградительного вала в п. Трубный жилищно-коммунального хозяйства
Володарского района Астраханской
Астраханской области, ГКУ АО «Управобласти»
ление по капитальному строительству
Астраханской области», министерство
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, муниципальное
образование (по согласованию), 2024

900

67059,00

Всего

Итого по задаче подпрограммы 3. Защита от негативного воздействия вод (строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных Всего
сооружений)
средства федерального
бюджета

800

Протяженность берегоукрепления, м

средства бюджета
Астраханской области

средства бюджета
Астраханской области

1850
1

Разработка проектной документации, ед.

средства бюджета
Астраханской области

средства бюджета
Астраханской области

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, ГКУ АО «Управление по
капитальному строительству Астраханской области», 2025

461460,71

средства федерального
бюджета

1784,00
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области»**

Цель 1. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду на территории Астраханской области

№48

16 декабря 2021 г.

Количество рекультивированных объектов
накопленного экологического вреда в рамках
подпрограммы (нарастающим итогом)
(с 2019 года объекты накопленного экологического вреда деревообрабатывающей
промышленности и с нефтесодержащими
загрязнениями – в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги (Астраханская
область)» и «Чистая страна (Астраханская
область)»), ед.

4

7

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологического вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности

1. Мероприятие «Экологическая реабилитация объекта «Бывшее здание
завода в с. Никольском Енотаевского
района Астраханской области»
(суб-сидия)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, муниципальное образование
«Енотаевский район» (по согласованию), 2025

Объем накопленных загрязнений (на объектах накопленного экологического вреда в
результате прошлой хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности, включенных
в подпрограмму)
(с 2019 года объекты накопленного экологического вреда деревообрабатывающей
промышленности – в рамках регионального
проекта «Чистая страна (Астраханская область)»), тыс. тонн

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, муниципальное образование
«Красноярский район» (по согласованию), 2025

4303,57

4303,57

средства бюджета
Астраханской области

4088,39

4088,39

215,18

215,18

Численность населения, проживающего
в зоне негативного воздействия объектов
накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены (нарастающим итогом), тыс. чел.

174770,4

174770,4

Площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой
хозяйственной деятельности, га

169527,29

169527,29

5243,11

5243,11

Численность населения, проживающего в
зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены, тыс. чел.

89098,00

89098,00

86425,06

86425,06

2672,94

Всего
средства бюджета
Астраханской области

Всего
средства бюджета
Астраханской области
средства местного
бюджета

3. Мероприятие «Реабилитация земель
животноводческого комплекса в
п. Алча Красноярского района Астраханской области» (субсидия)

Служба природопользования и охраны
окружающей среды Астраханской
области, муниципальное образование
«Красноярский район» (по согласованию), 2025

Всего
средства бюджета
Астраханской области
средства местного
бюджета

4. Мероприятие «Реабилитация земель Служба природопользования и охраны
бывшего животноводческого комплекса окружающей среды Астраханской
сельскохозяйственного предприятия
области, муниципальное образование
«Ленинский путь» Красноярского райо- «Красноярский район» (по согласована Астраханской области» (субсидия) нию), 2025

средства местного
бюджета

Всего по подпрограмме «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской
области» (2021 – 2025 годы)
средства бюджета Астраханской области
средства местного бюджета

0,262

0,262

0,262

0

Площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой
хозяйственной деятельности (нарастающим
итогом), га

Всего

средства местного
бюджета

2. Мероприятие «Реабилитация земель
животноводческого комплекса в
с. Кривой Бузан Красноярского района
Астраханской области» (субсидия)

0,262

8,7

0,06

2

1,121

Площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой
хозяйственной деятельности, га

4

2672,94

Численность населения, проживающего в
зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены, тыс. чел.

1,059

89215,35

89215,35

Площадь рекультивированных земель из числа земель, нарушенных в результате прошлой
хозяйственной деятельности, га

10

86538,9

86538,9

2676,45

2676,45

357387,32

357387,32

346579,64

346579,64

10807,68

Численность населения, проживающего в
зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического вреда, экологические условия которого улучшены, тыс. чел.

14

10807,68
Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»

Цель 1. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охотничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего максимальному пополнению численности популяций диких животных в Астраханской области

Темп роста численности охотничьих птиц в
охотничьих угодьях к базовому уровню, %

107

107

107

107

107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, численности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории Астраханской области

Численность добытых охотничьих ресурсов,
наносящих ущерб охотничьему хозяйству,
голов

3500

3500

3500

3500

3500

1.1. Мероприятие «Приобретение и
отлов маточного поголовья птицы»

ГБУ АО «Дирекция южных ООПТ и ГООХ внебюджетные источ«Астраханское», 2015 – 2025
ни-ки

325,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Количество приобретённых и отловленных
голов птицы, ед.

65,00

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направленных на сохранение биологического разнообразия и воспроизводство объектов животного мира, рациональное и устойчивое использование всех его компонентов

Численность охотничьих ресурсов, голов

2.1. Мероприятия по улучшению
кормовых, защитных и гнездовых
свойств угодий

Охотпользователи, 2015 – 2025

внебюджетные
источники

50

50

50

50

50

450

450

450

450

450

Количество в охотугодьях биотех-нических
сооружений, ед.

4000

4000

4000

4000

4000

41500,00

8300,00

8300,00

8300,00

8300,00

8300,00

Создание биотопов, ветеринарно-профилактические мероприятия, предупреждение гибели животных от стихийных бедствий, га

4000

4000

4000

4000

4000

Количество дичеферм, питомников, ед.

3

3

4

4

4

13000,00

2600,00

2600,00

2600,00

2600,00

2600,00

Количество выпущенных охотничьих животных, голов

4000

4000

4000

4000

4000

3700

3700

3700

3700

10500,00

10500,00

10500,00

10500,00

10500,00

Количество проведенных рейдов по охране
животного мира и среды его обитания, ед.

3700

52500,00

Всего по подпрограмме 3 «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области» (2021 – 2025 годы)

107325,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

Внебюджетные источники

107325,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

Охотпользователи, 2015 – 2025
2.2. Мероприятие «Создание дичеферм, питомников и выпуск выращенных охотресурсов в естественную
среду обитания»

внебюджетные
источники

2.3. Мероприятие «Проведение рейдов Охотпользователи, 2015 – 2025
по охране животного мира и среды
его обитания»

внебюджетные
источники

ВЦП «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области»
1.

Обеспечение деятельности
Служба природопользования и охраны
службы природопользования окружающей среды Астраханской обла- Всего
и охраны окружающей среды сти, 2015 –2025
средства федерального
Астраханской области, а такбюджета
же переданных полномочий
средства бюджета
Астраханской области

Итого по ВЦП «Охрана территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области»
(2021 – 2025 годы)
средства федерального бюджета
средства бюджета Астраханской области
Всего по государственной программе
(2021 - 2025 годы)

Итого по государственной программе (2015 – 2025 годы)

349 700,65

89 808,97

76 250,20

70 510,48

56 565,50

47896,67

11807,27

9168,30

9133,30

8893,90

56 565,50
8893,90

301803,98

78001,70

67 081,90

61 377,18

47 671,60

47 671,60

349 700,65

89 808,97

76 250,20

70 510,48

56 565,50

56 565,50

47896,67

11807,27

9168,3

9133,3

8893,9

8893,9

301803,98

78001,70

67 081,90

61 377,18

47 671,60

47 671,60

Всего

23229152,82

1103675,74

3121139,25

2856240,66

11822216,39

4325880,78

средства федерального
бюджета

20730043,60

860191,87

2941979,20

2705091,80

10934114,75

3288665,98

средства бюджета
Астраханской области

2350403,39

222018,87

147273,77

126026,14

852501,02

1002583,59

10421,28

3657,72

8826,32

13166,21

21465,00

21465,00

26774,30

21465,00

средства местного
бюджета

36071,53

внебюджетные
источники

112634,3

21465,00

Итого (2015
–2025)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024*

2025*

Итого (2015 –2025)

25557963,66****

435004,29

280690,28

190821,04

221571,91

431956,53***

768766,79****

1103675,74

3121139,25

2856240,66

11822216,39

4325880,78

средства федерального
бюджета

21858730,64****

219652,14

112350,60

112341,30

106689,40

190385,50***

387268,10****

860191,87

2941979,20

2705091,80

10934114,75

3288665,98

средства бюджета Астра- 3249976,84****
ханской области

130669,90

59065,80

54805,34

95554,30

202282,15***

357195,96****

222018,87

147273,77

126026,14

852501,02

1002583,59

средства местного
бюджета

108276,28****

10553,65

35529,88

4081,40

173,21

19028,88***

2837,73****

10421,28

3657,72

8826,32

13166,21

внебюджетные источники

340979,90****

74128,60

73744,00

19593,00

19155,00

20260,00***

21465,00****

21465,00

21465,00

26774,30

21465,00

21465,00

* прогнозные значения
** до 31 декабря 2018 года – подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического ущерба на территории Астраханской области»
*** Фактическое освоение в 2019 году составило:
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» – федеральный бюджет – 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 157,5 тыс. рублей.
**** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 0 тыс. рублей.
***** В соответствии с дополнительным соглашением от 26.03.2021 № 052-09-2019-075/6 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 14.02.2019 № 052-09-2019-075 по данному объекту запланированы федеральные средства в размере 14811,11
тыс. рублей. Законом Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (ред. от 28.05.2021) указанные средства не предусмотрены.
****** Финансовые средства по мероприятию «Строительство шлюзов-регуляторов в восточной и западной части ильменя Большой Долбанский Лиманского района Астраханской области» предусмотрены бюджетом Астраханской области на 2021 год на оплату земельного сервитута (текущие расходы).

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П

Перечень региональных и (или) ведомственных проектов, включенных в государственную программу «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Наименование проекта

1

Участники проекта

Сроки проекта

2

3

Цель и задачи проекта

4

Основные показатели проекта

Цели и задачи, показатели государственной программы, взаимосвязанные с
проектом

5

6

1.Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных насаждений, %.
2. Площадь лесовосстановления и лесоразведения, га.
3. Площадь погибших лесных насаждений
(прогнозная), га.
4. Количество выращенного посадочного
материала лесных растений, тыс. шт.
5. Сбор семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, т

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской
области».
Цель: повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных
систем.
Задача: повышение эффективности
использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении экологического потенциала лесов

Региональный проект 1 «Сохранение лесов (Астраханская
область)»

Служба природопользования и
охраны окружающей среды Астра- 2019 – 2024
ханской области

Цель: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в
соотношении 100% к 2024 году.
Задача: сохранение лесов, в том
числе на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, к 2024 году

Региональный проект 2 «Оздоровление Волги (Астраханская
область)»

МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 2019 – 2024
(по согласованию), министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области,
ГКУ АО «Управление по капитальному строительству Астраханской
области», служба природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области

Цель: улучшение экологичес-кого 1.Снижение объема отводимых в реку
состояния реки Волги и обеспече- Волгу загрязненных сточных вод, км3.
ние устойчивого функционирования 2. Протяженность восстановленных воводохозяйственного комплекса
дных объектов Нижней Волги, км.
Нижней Волги за счет сокращения 3. Количество построенных, реконструк концу 2024 года в три раза доли и-рованных водопропускных сооружений
загрязненных сточных вод, отводля улучшения водообмена в низовьях
димых в реку Волгу, и реализации Волги, ед.
комплекса мер по восстановлению 4. Количество ликвидированных и изоливодных объектов низовьев Волги, рованных объектов накопленного эколов том числе дополнительному
гического вреда, представляющих угрозу
обводнению реки Ахтубы.
реке Волге, ед.
Задачи:
5. Количество извлеченных из реки Волги
- сокращение в три раза доли
и утилизированных судов, ед.
загрязненных сточных вод, отводи- 6. Прирост мощности очистных соорумых в реку Волгу;
жений, обеспечивающих сокращение
- ликвидация объектов прошлого
отведения в реку Волгу загрязненных
экологического вреда, представля- сточных вод, км3
ющих угрозу реке Волге;
- обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного
комплекса Нижней Волги;
- снижение негативного воздействия затонувших судов

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской
области».
Цель: повышение уровня экологической
безопасности и сохранение природных
систем.
Задача: устойчивое водопользование при
сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод

2019 –2024
Региональный проект 3 «Сохране- Служба природопользования и
ние уникальных водных объектов охраны окружающей среды Астра(Астраханская область)»
ханской области

Цель: сохранение к 2024 году
уникальных водных объектов на
территории Астраханской области
за счет восстановления и экологической реабилитации площади не
менее 1,65 га, расчистки участков
русел рек не менее 2,7 км.
Задача: восстановление и экологическая реабилитация водных
объектов

Региональный проект 4 «Сохране- Служба природопользования и
2019 – 2024
ние биологического разнообразия охраны окружающей среды Астраи развитие экологического туризма ханской области
(Астраханская область)»

Государственная программа «Охрана
Цель: сохранение биологического 1. Количество новых созданных особо
окружающей среды Астраханской
разнообразия, в том числе созда- охраняемых природных территорий, ед.
ние не менее 4 особо охраняемых (нарастающим итогом).
области».
природных территорий региональ- 2. Прирост общей площади особо охраЦель: повышение уровня экологической
ного значения.
няемых природных территорий, тыс. га
безопасности и сохранение природных
Задачи:
(нарастающим итогом).
систем.
- увеличение площади особо
3. Увеличение количества посетителей на Задача: снижение общей антропогенной
охраняемых природных территорий особо охраняемых природных территори- нагрузки на окружающую среду и сорегионального значения не менее ях, тыс. человек.
хранение биологического разнообразия
чем на 0,384 тыс. га;
4. Индекс численности ряда редких и нахо- животного и растительного мира, рацио- сохранение биоразнообразия,
дящихся под угрозой исчезновения видов нальное и устойчивое использование всех
включая реинтродукцию редких
компонентов природных экосистем
животных, доля единиц.
видов животных;
5. Количество приобретенных материаль- увеличение количества посетите- но-технических средств, ед. (нарастающим
лей на особо охраняемых природ- итогом)
ных территориях не менее чем на
10,0 тыс.человек;
- сокращение количества правонарушений в области охраны и
использования природных заповедных территорий

** Фактическое освоение в 2019 году составило:

8

Приложение № 3
к государственной программе

Объем финансирования проекта за счет всех источников (тыс. руб.), в т.ч.:
Бюджет Астраханской области, в т.ч.
по годам реализации

Федеральный бюджет,
в т.ч. по годам реализации

Местные бюджеты

Внебюджетные источники,
в т.ч. по годам реализации

7

8

9

10

Всего: 192202,30, в т.ч.:
2019 – 63037,40;
2020 – 32392,10;
2021 – 26101,80;
2022 – 23651,20;
2023 – 8605,70;
2024 – 38414,10

Всего – 565217,35***, в т.ч.:
2019 – 89201,65**;
2020 – 148859,48***;
2021 –136528,07;
2022 – 80191,87;
2023 – 64648,96;
2024 – 45787,32

1. Площадь восстановленных водных
Государственная программа «Охрана
Всего: 11376,90, в т.ч.:
объектов Нижней Волги, га.
окружающей среды Астраханской
2019 –11376,90
2.Численность населения, улучшившего области».
экологические условия проживания вблизи Цель: повышение уровня экологической
водных объектов, тыс. чел.
безопасности и сохранение природных
3. Протяженность расчищенных участков систем.
ру-сел рек, км
Задача: устойчивое водопользование при
сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения и объектов
экономики от негативного воздействия вод

Всего – 143771714,12***, в т.ч.:
2019 – 51540,80**;
2020 – 249516,60***;
2021 – 725496,00;
2022 – 2811316,10;
2023 – 2577672,30;
2024 – 7961629,32

Всего – 40817,95***, в т.ч.:
2019 – 19028,88**;
2020 – 1585,74***;
2021 – 0;
2022 – 10421,28;
2023 – 3657,72;
2024 – 6124,33

Всего:
49500, в т.ч.:
2024 – 49500,00

Всего: 20192,71, в т.ч.:
2019 – 1310,00;
2020 – 4081,80;
2021 –7489,10
2024 –7311,81

16 декабря 2021 г.

№48

- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» – федеральный бюджет – 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 157,5 тыс. рублей.
*** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 0 тыс. рублей.

Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П
Приложение № 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»

(тыс. руб.)

по годам реализации государственной программы

Источники финансирования
государственной программы

Всего
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023год

2024* год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»

25557963,66***

435004,29

280690,28

190821,04

221571,91

431956,53**

768766,79***

1103675,74

3121139,25

2856240,66

11822216,39

4325880,78

2025* год

в т.ч. по объектам капитального строительства,
всего

9346006,40***

39616,03

2000,00

863,14

118830,53**

320508,48***

95916,15

840617,74

399672,44

3944579,41

3583402,48

Федеральный бюджет

21858730,64***

219652,14

112350,60

112341,30

106689,40

190385,50**

387268,10***

860191,87

2941979,20

2705091,80

10934114,75

3288665,98

10600,00**

52782,50***

789856,10

387682,30

3200344,93

3019882,36

59065,80

54805,34

95554,30

202282,15**

357195,96***

222018,87

147273,77

126026,14

852501,02

1002583,59

89201,65**

264888,25***

95916,15

40340,36

8332,42

736858,16

563520,12

173,21

19028,88**

2837,73***

10421,28

3657,72

8826,32

13166,21

19028,88**

2837,73***

10421,28

3657,72

7376,32

в т.ч. по объектам капитального строительства

7488148,19***

27000,00

Бюджет Астраханской области

3249976,84***

130669,90

в т.ч. по объектам капитального строительства

1810881,01***

8973,76

2000,00

850,14

Местные бюджеты

108276,28***

10553,65

35529,88

4081,40

в т.ч. по объектам капитального строительства

46977,20***

3642,27

Внебюджетные источники

13,00

340979,90

74128,60

73744,00

19593,00

19155,00

20260,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

26774,30

21465,00

Основные мероприятия:

15945096,83***

58782,50

60061,90

62853,20

57128,80

292821,63**

499605,02***

963328,47

2994340,95

2731474,48

8163490,48

61209,40

Федеральный бюджет

15307491,92***

58782,50

60061,90

62853,20

57128,80

171904,20**

345078,00***

819311,30

2903727,80

2663167,80

8104267,02

61209,40

101888,55**

152941,28***

144017,17

80191,87

64648,96

53099,13

Бюджет Астраханской области

596786,96***

Местные бюджеты

40817,95***

19028,88**

1585,74***

10421,28

3657,72

6124,33

1. Основное мероприятие «Обеспечение использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов», в том числе

687 904,50

58 461,30

59 669,10

62 853,20

57 128,80

57 326,00

63 169,30

67 713,50

68 760,50

76 889,80

54 723,60

61 209,40

Федеральный бюджет

687 904,50

58 461,30

59 669,10

62 853,20

57 128,80

57 326,00

63 169,30

67 713,50

68 760,50

76 889,80

54 723,60

61 209,40

1.1. Повышение эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных
пожаров

214 875,00

16 428,80

16 935,80

23139,00

25 783,50

28 886,80

28 886,80

32 773,50

21 020,40

21020,40

Федеральный бюджет

214 875,00

16 428,80

16 935,80

23139,00

25 783,50

28 886,80

28 886,80

32 773,50

21 020,40

21020,40

1.2. Тушение лесных пожаров

1 650,20

200,00

200,00

50,20

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Федеральный бюджет

1 650,20

200,00

200,00

50,20

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

1.3. Повышение эффективности проведения
профилактики возникновения, локализации и
ликвидации очагов вредных организмов

27 223,20

6 502,80

4 117,80

1571,20

2 344,30

3 330,60

2 050,00

3 330,70

1 987,90

1987,90

1571,20

2 344,30

3 330,60

2 050,00

3 330,70

1 987,90

1987,90

Федеральный бюджет

27 223,20

6 502,80

4 117,80

1.4. Создание и функционирование объектов
лесного семеноводства

2 250,80

927,60

670,80

652,40

Федеральный бюджет

2 250,80

927,60

670,80

652,40

1.5. Осуществление интенсивного лесовосстановления и лесоразведения, обеспечивающих
сохранение экологического потенциала лесов

16 338,20

7 239,00

2 855,40

63,40

173,50

173,50

Федеральный бюджет

16 338,20

7 239,00

2 855,40

63,40

173,50

173,50

1.6. Организация интенсивного использования
лесов с учетом сохранения их экологического
потенциала, лесное планирование и регламентирование

8 267,00

1 185,70

888,50

850,20

850,20

850,20

850,20

850,20

970,90

Федеральный бюджет

8 267,00

1 185,70

888,50

850,20

850,20

850,20

850,20

850,20

970,90

970,90

1.7. Обеспечение переданных полномочий в
области лесных отношений

299 169,70

30 369,30

31 460,50

31715,40

33 991,30

34 382,50

36 600,00

39 561,90

30 544,40

30544,40

Федеральный бюджет

299 169,70

30 369,30

31 460,50

31715,40

33 991,30

34 382,50

36 600,00

39 561,90

30 544,40

30544,40

63037,4

32 392,10

26 101,80

23 651,20

8 605,70

38 414,10

2. Основное мероприятие «Обеспечение
реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие лесного
хозяйства»
Федеральный бюджет
3. Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Сохранение лесов
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»
Федеральный бюджет

714,00

321,20

392,80

714,00

321,20

392,80

192 202,30

5833,40
5833,40

192 202,30

63037,4

32 392,10

26 101,80

23 651,20

8 605,70

38 414,10

14983206,42***

159771,33**

399961,82***

862024,07

2901929,25

2645978,98

8013540,97

в т.ч. по объектам капитального строительства

2189419,63***

118830,53**

195309,47***

95916,15

840617,74

399672,44

539073,30

Федеральный бюджет

14377171,12***

51540,80**

249516,60***

725496,00

2811316,10

2577672,30

7961629,32

в т.ч. по объектам капитального строительства

4. Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Оздоровление Волги
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»

1763822,00***

10600,00**

52782,50***

789856,10

387682,30

522901,10

Бюджет Астраханской области

565217,35***

89201,65**

148859,48***

136528,07

80191,87

64648,96

45787,32

в т.ч. по объектам капитального строительства

384779,68***

89201,65**

140941,23***

95916,15

40340,36

8332,42

10047,87

Местные бюджеты

40817,95***

19028,88**

1585,74***

10421,28

3657,72

6124,33

в т.ч. по объектам капитального строительства

40817,95***

19028,88**

1585,74***

10421,28

3657,72

6124,33

5. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение уникальных
водных объектов (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология»

60876,90

11376,90

Федеральный бюджет

49500,00

Бюджет Астраханской области

11376,90

11376,90

6. Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического
туризма (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Экология»

20 192,71

1 310,00

Бюджет Астраханской области

49500,00
49500,00

20 192,71

4 081,80

1 310,00

4 081,80

7 489,10

161462,81***

29073,30

8035296,33***

204180,61

47431,40

45360,04

в т. ч. по объектам капитального строительства

7156586,77

39616,03

2000,00

863,14

6457106,01***

156051,30

45431,40

41031,90

41101,40

9762,60

33263,80***

15697,00

9404,40

126947,02***

в т.ч. по объектам капитального строительства

56798,40

7 489,10

19167,00

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного
комплекса Астраханской области»

Федеральный бюджет

970,90

7 311,81

7 311,81
29083,10

32790,70

125199,01
29073,30

29083,10

32790,70

3580695,41

3829253,56

3405506,11

3583402,48

2820953,83

3218562,68

2677443,83

3019882,36

751730,29

608332,35

5724326,19

27000,00

1561400,17***

43138,97

2000,00

4150,14

в т.ч. по объектам капитального строительства

1426101,33

8973,76

2000,00

850,14

123947,02

726810,29

563520,12

Местные бюджеты

11480,85***

4990,34

178,00

1251,99***

2701,99

2358,53

в т. ч. по объектам капитального строительства

6159,25

3642,27

13,00

1251,99

1251,99

Внебюджетные источники

5309,30

Бюджет Астраханской области

Подпрограмма «Ликвидация накопленного
экологического вреда на территории Астраханской области» (до 31 декабря 2018 года
– подпрограмма «Ликвидация накопленного
экологического ущерба на территории Астраханской области»)

516546,32

5309,30

59039,41

96646,38

3473,21

357387,32

Бюджет Астраханской области

356879,64

7000,00

3300,00

346579,64

Местные бюджеты

46591,68

2504,41

33106,38

173,21

10807,68

Внебюджетные источники

113075,00

56535,00

56540,00

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской
области»

263869,93

22593,93

19050,00

Бюджет Астраханской области

44494,33

6533,33

2000,00

18060,00

27283,20

32712,90

36844,90

8128,20

12452,90

15379,90

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

Внебюджетные источники

219375,60

16060,60

17050,00

18060,00

19155,00

20260,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

21465,00

Ведомственная целевая программа «Охрана
территорий и обеспечение экологической безопасности Астраханской области»

784 548,45

85 815,94

54 923,10

59 111,40

76 888,30

87 255,00

70 854,06

89 808,97

76 250,20

70 510,48

56 565,50

56 565,50

Федеральный бюджет

94132,71

4818,34

6857,3

8456,2

8459,2

8718,7

8926,3

11807,27

9168,3

9133,3

8893,9

8893,9

Бюджет Астраханской области

690415,74

80 997,60

48 065,80

50 655,20

68 429,10

78 536,30

61 927,76

78001,70

67 081,90

61 377,18

47 671,60

47 671,60

Ведомственная целевая программа «Озеленение Астраханской области»

12605,80

4591,90

2577,50

5436,40

9385,80

3058,90

2423,50

3903,40

3220,00

1533,00

154,00

1533,00

Местные бюджеты
Внебюджетные источники

* прогнозные значения
** Фактическое освоение в 2019 году составило:
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство гидротехнического сооружения на ильмене Бунтур Наримановского района Астраханской области» – федеральный бюд-жет – 717,49 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 157,5 тыс. рублей.
*** Фактическое освоение в 2020 году составило:
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал», в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Экологическая реабилитация объекта «Соколовские ямы» в Приволжском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора между протокой Хурдун и ильменем Голга в Икрянинском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ер. Десять котлов в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Лисичкин у с. Михайловка в Лиманском районе Астрахан-ской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Шумулдук и ериком Малиновский в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Малая Чада в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного регулирующего гидротехнического сооружения между ильменями Берковский и Малиновский Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ерике Телячий Кут Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения на ильмене Ганьхара в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство регулирующего гидротехнического сооружения на ильмене Газын в Лиманском районе Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство водопропускного гидротехнического сооружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган Лиманского района Астраханской области, в том числе ПИР» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Строительство шлюза-регулятора на ерике Бува в Наримановском районе Астраханской области» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб., бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Расчистка ерика Малая Дарма в Трусовском районе г. Астрахани, в том числе ПИР» – федеральный бюджет – 0 тыс. руб.;
- по мероприятию «Укрепление береговой линии в р.п. Ильинка Икрянинского района Астраханской области» – бюджет Астраханской области – 0 тыс. руб., бюджет муниципального образования – 0 тыс. рублей.
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Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П
Приложение № 5
к государственной программе
Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям реализации государственной программы «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Наименование

Наименование
показателей, ед.измерения

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

1

2

3

Прогнозные (плановые) значения показателей

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Цель государственной программы 1. Повышение уровня экологической Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых
безопасности и сохранение природных систем
лесной растительностью земель лесного фонда в связи
с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и
других факторов, в общей площади покрытых лесной
растительностью земель лесного фонда, %

0,044

0,043

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Численность населения, проживающего в районах
возникновения локальных вододефицитов, надежность
обеспечения водными ресурсами которого повышена
(нарастающим итогом), тыс. чел.

23,79

23,79

23,79

23,79

24,61

24,61

39,29

35,27

44,13

68,93

70,34

70,34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81,3

100

4,6

4,8

4,2

4,2

4,3

4,3

5

4,6

4,7

4,7

4,7

4,7

Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в
общем количестве лесных пожаров, %

55,10

53,60

52,10

50,60

50,60

0

0

0

0

0

0

0

Площадь проведенных санитарно-оздоровительных
ме-роприятий, тыс. га

0,9

0,9

0,8

0,8

0,8

0

0

0

0

0

0

0

12,9

10,8

8,5

8,5

8,5

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05

0

0

0

0

0

0

0

Отношение фактического объема заготовки древесины
к установленному допустимому объему изъятия древесины*, %

0,5

42,6

27,2

27,3

27,3

27,3

27,3

Средняя численность должностных лиц, осуществляющих
федеральный государственный лесной надзор (лесную
охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда*, чел.

7,2

7,34

7,34

7,34

7,34

8,93

8,93

Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной
власти Астраханской области в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в
общем количестве принятых заявок на предоставление
данной услуги*, %

90

100

100

100

100

100

100

5

5,1

5,6

5,9

5,9

5,9

5,9

17,7

25

33

42,6

44,5

59,1

100

Доля рекультивированных и экологически реабилитированных земель, вовлеченных в хозяйственный оборот, в
общей площади земель, подверженных негативному воздействию накопленного экологического вреда, %
площади земель лесного фонда, переданных
Задача государственной программы 1. Повышение эффективности ис- Доля
в пользование, в общей площади земель лесного
пользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при сохранении фонда*,
%
экологического потенциала лесов

Основное мероприятие «Обеспечение использования охраны, защиты
Объем рубок лесных насаждений (выборочных и сплоши воспроизводства лесов»
ных) на землях лесного фонда, тыс. м3
Площадь искусственного лесовосстановления на землях
лесного фонда на территории Астраханской области,
тыс. га

Динамика предотвращения возникновения нарушений
лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года*, %
Основное мероприятие
«Обеспечение реализации государственной программы Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства»

Увеличение площади, покрытой лесом, тыс. га

93,7

93,7

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохра- Отношение площади лесовосстановления и лесоразнение лесов (Астраханская область)» в рамках национального проекта ведения к площади погибших и вырубленных лесных
«Экология»
насаждений, %
Задача государственной программы 2. Устойчивое водопользование при Расчистка и восстановление водных объектов бассейна
сохранении водных экосистем и обеспечение защищенности населения реки Волги (нарастающим итогом), м
и объектов экономики от негативного воздействия вод
Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных
сточных вод, км3 в год

127627

134827

134827

134827

134827

138297

152397

156397

210533

294633

785683

-

-

-

-

-

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,01

1

1

1

2

1

4

13

17

Количество ликвидиро-ванных и изолированных объектов
накопленного экологического вреда окружающей среде,
представляющих угрозу реке Волге (нарастающим итогом), ед.

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального про- Количество построенных, реконструированных водо-проекта «Экология»
пускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги (нарастающим итогом), ед.

1

-

Количество извлеченных из реки Волги и утилизи-рованных судов (нарастающим итогом), ед.

-

-

-

-

Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги (нарастающим итогом), тыс. га
Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохра- Протяженность расчищенных участков русел рек (нараснение уникальных водных объектов (Астраханская область)» в рам-ках тающим итогом), км
национального проекта «Экология»

-

-

-

-

-

0

0

0

4

23

33

0

0

0,01

0,01

0,01

0,01

0

0

0

0

0

2,7

785683

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»
Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного
в результате проведения мероприятий по повышению
Цель 1. Охрана водных объектов, предотвращение негативного воздей- защищенности от негативного воздействия вод, в
общем количестве населения, проживающего на таких
ствия вод, а также гарантированное обеспечение водными ресурсами
территориях, %
населения Астраханской области

Задача 1. Ликвидация дефицита водных ресурсов в вододефицитных
районах Астраханской области

33,90

33,90

33,90

33,90

33,90

33,90

37,59

33,90

33,90

33,90

39,26

100,00

Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние, %

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

1,935

100,00

100,00

Количество построенных и реконструированных в соответствии с нормативными требованиями объектов водохозяйственного комплекса (нарастающим итогом)
(c 2019 года мероприятия по данному направлению проводятся в рамках регионального проекта «Оздоровление
Волги (Астраханская область)»), ед.

3

3

3

3

4

x

x

x

x

x

x

x

Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (нарастающим итогом), м2
Задача 2. Восстановление и экологическая реабилитация водных объек- Численность населения, проживающего в непосредствентов, утративших способность к самоочищению, а также предотвращение ной близости к участкам водных объектов, экологические
истощения водных объектов, ликвидация их засорения и загрязнения
условия проживания которого улучшены в результате выполнения природоохранных мероприятий (нарастающим
итогом), тыс. чел.
Задача 3. Защита от негативного воздействия вод (строительство,
реконструкция объектов инженерной защиты и берегоукрепительных
сооружений)

Протяженность новых и реконструированных сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления (нарастающим
итогом), м

0

0

0

150785

150785

150785

150785

150785

150785

150785

150785

474635

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,865

250

250

250

250

250

250

706

250

250

250

11706

33818

Задача 4. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений
Количество гидротехнических сооружений с неудовлетво(капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в
рительным и опасным уровнем безопасности, приведенсобственности Астраханской области, муниципальной собственности, а ных в безопасное техническое состояние (нарастающим
также капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических итогом), ед.
сооружений)

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

7

7

Задача государственной программы 3. Снижение общей антропогенной
нагрузки на окружающую среду и сохранение биологического разнообразия животного и растительного мира, рациональное и устойчивое
использование всех компонентов природных экосистем

0

0,18

0,36

0,18

0,18

0

0

0

0

0

34,73

50,97

3000

5000

1000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

2,0

4,0

0,0

5,0

0,0

2,0

2,0

3,0

3,0

4,0

5,0

5,0

51

53

53

53

53

53

Численность населения, проживающего в зоне негативного воздействия объектов накопленного экологического
вреда, экологические условия которого улучшены (нарастающим итогом), тыс. чел.
Количество выпущенных птиц, голов
Количество выпущенных сайгаков, голов

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Сохра- Общее количество особо охраняемых природных терринение биологического разнообразия и развитие экологического туризма торий регионального значения (нарастающим итогом), ед.
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология»
Подпрограмма «Ликвидация накопленного экологического вреда на территории Астраханской области»
Цель. Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на Количество рекультивированных объектов накопленного
окружающую среду на территории Астраханской области
экологического вреда в рамках подпрограммы (нарастающим итогом) (с 2019 года объекты накопленного
экологического вреда деревообрабатывающей промышленности и с нефтесодержащими загрязнениями – в
рамках региональных проектов «Оздоровление Волги
(Астраханская область)» и «Чистая страна (Астраханская
область)»), ед.

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Задача 1. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологи- Объем накопленных загрязнений (на объектах накоческого вреда в результате прошлой хозяйственной деятельности сель- пленного экологического вреда в результате прошлой
скохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности
хозяйственной деятельности сельскохозяйственной и
деревообрабатывающей промышленности, включенных
в подпрограмму) (с 2019 года объекты накопленного экологического вреда деревообрабатывающей промышленности – в рамках регионального проекта «Чистая страна
(Астраханская область)»), тыс. тонн

496,021

495,998

495,998

495,998

495,998

0,262

0,262

0,262

0,262

0,262

0,262

0

Задача 2. Экологическая реабилитация объектов накопленного экологи- Объем накопленных загрязнений (на объектах накоческого вреда с нефтесодержащими загрязнениями
пленного экологического вреда с нефтесодержащими
загрязнениями в рамках подпрограммы)
(с 2019 года объекты накопленного экологического вреда
с нефтесодержащими загрязнениями – в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская
область)»), тыс. тонн

344,60

344,60

344,60

344,60

344,60

x

x

x

x

x

x

x

Подпрограмма «О сохранении и воспроизводстве охотничьих ресурсов в Астраханской области»
Цель. Доведение уровня воспроизводства, разведения и выпуска охот- Темп роста численности охотничьих птиц в охот-ничьих
ничьих видов птиц и сайгаков до количества, способствующего макси- угодьях к базовому уровню, %
мальному пополнению численности популяций диких животных в Астраханской области

101

102

103

104

105

106

107

107

107

107

107

107

Задача 1. Создание условий для увеличения объёмов выпуска, числен- Численность добытых охотничьих ресурсов, наносящих
ности охотничьих ресурсов и их устойчивого развития на территории ущерб охотничьему хозяйству, голов
Астраханской области

16685

16800

2500

3000

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Задача 2. Разработка системы мероприятий и создание условий, направ- Численность охотничьих ресурсов, тыс. голов
ленных на сохранение биологического разнообразия и воспроизводство
объектов животного мира, рациональное и устойчивое использование
всех его компонентов

176,1

179

183

188

193

198

450

450

450

450

450

450

*показатель с 2020 года приведен в соответствие с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства»
Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П
Приложение № 10
к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»

Основные положения
Наименование федерального проекта

«Оздоровление Волги (Астраханская область)»

Краткое наименование регионального проекта

«Оздоровление Волги (Астраханская область)»

Куратор регионального проекта

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

Срок реализации проекта

20.12.2018 – 25.12.2024

Руководитель регионального проекта

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В., начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астра-ханской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астра-ханской области»

Показатели регионального проекта
№
п/п

Показатели регионального проекта

Уровень показателя Единица измерения (по ОКЕИ)

Базовое значение

Информационная система
(источник данных)

Период, год

Знаxение

Дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 (Справочно)

2030 (Справочно)

1.

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Протяженность восстановленных водных
ФП
объектов Нижней Волги, нарастающим итогом

Километр; тысяча метров

3,47

31.12.2018

0,00

3,47

14,10

14,10

55,62

160,12

305,32

-

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2

Площадь восстановленных водных объектов
Нижней Волги, нарастающим итогом

Тысяча гектаров

0,00

31.12.2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

-

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

ФП

2.1

Снижение объема отводимых в реку Волгу загряз- ФП
ненных сточных вод, нарастающим итогом

Кубический километр

0,04

31.12.2017

0,00

0,04

0,03

0,03

0,03

0,02

0,01

-

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2

Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод,
на-растающим итогом

ФП

Кубический километр

0,00

31.12.2017

0,00

0,00

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

-

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

10

16 декабря 2021 г.

№48

3.1

Количество построенных, реконструированных
ФП
водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом

Единица

0,00

30.12.2018

0,00

0,00

1,00

1,00

4,00

13,00

17,00

-

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№
п/п
1

Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Уровень показателя

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом

ФП

Километр; тысяча метров

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

14,10

1.2

Площадь восстановленных водных объектов
Нижней Волги, нарастающим итогом

ФП

Тысяча гектаров

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод, нарастающим итогом

ФП

Кубический километр

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2.2

Прирост мощности очистных сооружений,
обеспечивающих нормативную очистку сточных
вод, нарастающим итогом

ФП

Кубический километр

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3
3.1

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
Количество построенных, реконструированных
водопропускных сооружений для улучшения
водообмена в низовьях Волги, нарастающим
итогом

ФП

Единица

1,00

1,00

Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

Региональный проект

Базовое значение

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Значение
1

Период, год

Дата

Характеристика
результата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025
(Справочно)

2030 (Справочно)

-

-

0

1

1

1

2

-

-

Тип результата

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Обеспечена ликвидация (рекультивация)
объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников
накопленного вреда окружающей среде,
предоставляющих угрозу реке Волге.
Нарастающий итог

1.2

Обеспечена расчистка участков водных
объектов Нижней Волги. Нарастающий итог

-

км

3,47

31.12.2018

-

3,47

14,1

14,1

55,62

160,12

305,32

-

-

Проведение комплек- Оказание услуг (выса дноуглубительных полнение работ)
работ и работ по
выемке грунта в
целях расчистки
водных объектов
Нижней Волги от
заиливания, нано-сов,
песка и грунта общей
протяженностью
305,32 км с помощью
скрепера, земснаряда, бульдозера,
плавкрана и иных
средств механизации,
в результате которого
будет улучшена пропускная
способность естественных водотоков
и восстановлено
благоприятное экологическое состояние
уникальных водных
объектов Нижней
Волги

1.3

Обеспечена экологическая реабилитация
водных объектов Нижней Волги. Нарастающий итог

-

тыс. га

0

31.12.2018

-

0

0

0

0,01

0,01

0,01

-

-

Проведение ком- Оказание услуг (выплекса инженерных, полнение работ)
санитарно-гигиенических и ландшафтных
мероприятий на
водных объектах
Нижней Волги общей
площадью 0,01 тыс.
га, в результате
которых будут улучшены показатели
гидрологического
и экологического
состояния водных
объектов и созданы
условия для хранения
и рационального использования водных
ресурсов

2

-

ед.

0

31.12.2018

Снижение негатив- Оказание услуг (выного воздействия полнение работ)
на реку Волгу за
счет проведения
комплекса мероприятий по ликвидации
(рекультивации) 2
объектов накопленного вреда окружающей среде

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод. Нарастающий итог

км3

0

31.12.2017

-

0

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

-

-

Реализация комплек- Строительство
са мероприятий по (реконструкция,
строительству (рекон- техническое
струкции, в том числе перевооружение,
с элементами рестав- приобретение) обърации, техническому екта недвижимого
перевооружению) имущества
очистных сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства и (или) линейных
объектов позволит
обеспечить к концу
2024 года дополнительную нормативную
очистку сточных вод
на 0,03 км3 в год

2.2

Утверждены региональные программы
по строительству и реконструкции
(модернизации) очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

ед.

0

01.10.2019

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Разработаны и утвер- Утверждение дождены региональ- кумента
ные программы
по строительству
и реконструкции
(модернизации)
очистных сооружений
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
в соответствии с
методическими
рекомендациями
Минстроя России

2.3

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам

ед.

0

01.08.2019

-

1

-

-

-

-

-

-

-

Подготовлен отчет о Оказание услуг (вырезультатах оценки полнение работ)
систем очистки
сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу,
на соответствие
нормативам в разрезе
субъектов Российской Федерации
и муниципальных
образований, участвующих в федеральном
проекте, включающий
в том числе информацию о количестве
объектов, их основных характеристиках,
состоянии и проблемных вопросах

3
3.1

Обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы
Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена
в низовьях Волги

-

ед.

0

31.12.2018

-

0

1

1

4

13

17

-

-

Введены в
Строительство
эксплуатацию 17 (реконструкция,
водопропускных техническое
сооружений, в перевооружение,
результате чего к приобретение) объконцу 2024 года екта недвижимого
будет обеспечена имущества
необходимая
проточность гидрографической сети
Нижней Волги

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

1
1.1

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

2021

2022

Всего (млн рублей)
2023

2024

105 716,0*

105 716,0*

76 716,00

694 752,06

243 847,74

408 288,66

1 635 036,46*

0,00

0,00

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

1 306 481,80

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

105 716,0*

105 716,0*

76 716,00

20 842,56

7 315,44

12 248,66

328 54,66*

бюджет Астраханской области, всего

86 687,12*

104 130,26*

75 565,26

10 421,28

3 657,72

6 124,33

286 585,97*

1.1.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области), всего

1.1.2
1.1.2.1

2020

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, всего

1.1.2.3

бюджеты муниципальных образо-ваний (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области),
всего

-

-

-

-

-

-

-

19 028,88*

1 585,74*

1 150,74

10 421,28

3 657,72

6 124,33

41 968,69*

1.1.3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4

внебюджетные источники, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.
2.1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников
накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге

0,00

109 580,72*

207 788,83

0,00

0,00

1 190 474,43

1 507 843,98*

2.1.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области), всего

0,00

106 293,30*

201 555,20

0,00

0,00

1 154 750,0

1 462 598,50*

2.1.2

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

0,00

3 287,42*

6 233,63

0,00

0,00

35 724,43

45 245,48*

2.1.2.1

бюджет Астраханской области, всего

0,00

3 287,42*

6 233,63

0,00

0,00

35 724,43

45 245,48*

2.1.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.1.2.3

бюджеты муниципальных обра-зований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области),
всего

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.1.4

внебюджетные источники, всего

-

-

-

-

-

-

-

40 940,80*

40 940,80

523 940,80

1 971 960,0

2 189 990,0

5 784 090,32*

10 551 862,72*

10 012 439,49*

2.2

Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги

2.2.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области), всего

40 940,80*

40 940,80

523 940,80

1 971 960,0

2 189 990,0

5 244 667,09*

2.2.2

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Астраханской области, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2.1
2.2.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2.3

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области),
всего

-

-

-

-

-

-

-

2.2.3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4

внебюджетные источники, всего

-

-

-

-

-

-

-

0,00

54 130,83**

34 358,30***

89 351,50

56 316,54

499 902,92

734 060,09

2.3

Обеспечена экологическая реаби-литация водных объектов Нижней Волги

2.3.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области), всего

0,00

49 500,0**

0,0

49 500,0

0,0

499 887,90

598 887,90

2.3.2

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

0,00

7 730,73**

34 358,30

39 851,50

56 316,54

15,02

138 272,09

2.3.2.1

бюджет Астраханской области, всего

0,00

7 730,73**

34 358,30

39 851,50

56 316,54

15,02

138 272,09

2.3.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2.3

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области),
всего

-

-

-

-

-

-

-

2.3.3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

-

-

-

-

-

-

-

2.3.4

внебюджетные источники, всего

-

-

-

-

-

-

-

3.

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

№48

16 декабря 2021 г.

11

Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги

13 114,53*

89 593,47*

19 220,15

145 865,68

155 824,70

130 784,64

554 403,17*

3.1.1

3.1

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области), всего

10 600,0*

52 782,50*

0,00

115 946,60

151 150,0

126 861,10

457 340,20*

3.1.2

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

2 514,53*

36 810,97*

19 220,15

29 919,08

4 674,70

3 923,54

97 062,97*

2 514,53*

36 810,97*

19 220,15

29 919,08

4 674,70

3 923,54

97 062,97*

3.1.2.1

бюджет Астраханской области, всего

3.1.2.2

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюд-жетам муниципальных образований, всего

-

-

-

-

-

-

-

3.1.2.3

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области),
всего

-

-

-

-

-

-

-

3.1.3

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего

-

-

-

-

-

-

-

3.1.4

внебюджетные источники, всего

-

-

-

-

-

-

-

159 771,33*

399 961,82**

862024,08***

2 901 929,25

2 645 978,98

8 013 540,97

14983206,43*
14377171,12*

Всего по региональному проекту,
в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области)

51 540,80*

249 516,60**

725 496,00

2 811 316,10

2 577 672,30

7 961 629,32

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

108 230,53*

150 445,22**

136 528,08

90 613,15

68 306,68

51 911,65

606 035,31*

бюджет Астраханской области

89 201,65*

148 859,48**

135 377,34

80 191,87

64 648,96

45 787,32

564 066,62*

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области)

19 028,88*

1 585,74**

1 150,74

10 421,28

3 657,72

6 124,33

41 968,69*

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

* В 2019 году не были освоены (либо частично освоены) средства федерального бюджета и средства бюджета Астраханской области по следующим направлениям:
- «Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод с 0,04 до 0,01 км3/год путем завершения работ по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений»;
- «Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги», сумма по данному направлению указана в соответствии с Законом Астраханской области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов», в ГИИС УНП «Электронный бюджет» сумма указана в соответствии с бюджетной росписью;
- «Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги» сумма по данному направлению указана в соответствии с Законом Астраханской области от 24.12.2018 № 116/2018-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а в ГИИС УНП «Электронный
бюджет» сумма указана в соответствии с бюджетной росписью.
** В 2020 году не были освоены (либо частично освоены) средства федерального бюджета и средства бюджета Астраханской области по направлениям «Построено и реконструировано 17 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги» и «Обеспечено сокращение отведения в реку
Волгу загрязненных сточных вод», «Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда (ликвидированы (рекультивированы) 2 объекта)».
*** В ГИИС УНП «Электронный бюджет» по направлению «Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги» указана сумма, которая включает в себя направление «Подъем и утилизация 33 затонувших судов на акватории реки Волги».
6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
№
п/п
1

План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)

Наименование результата

01.02

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106864,23

106864,23

106864,23

106864,23

207788,83

207 788,83

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей
среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде, представляющих
угрозу реке Волге

1.2

Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги

0,0

0,0

0,0

3330,56

9418,83

9418,83

9418,83

9418,83

9418,83

159 418,83

309418,83

523 940,80

Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 358,30

1.3
2

0,0

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

2.1
3

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

76 716,0

3864,31

3864,31

19 220,15

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

3.1

Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги

0,0

Итого

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
3330,56

0,0
9418,83

0,0
9418,83

0,0
116283,06

3864,31
116283,06

120147,37

270147,37

521072,01

862024,08

Приложение к паспорту регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации

Взаимосвязь
предшест-венники

последова-тели

Ответственный исполнитель

Информационная система
(источник данных)

Вид документа и характеристика результата

Начало

Окончание

31.12.2017

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Реализация комплекса мероприятий по строительству
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
(реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
ными точками отсутствует
техническому перевооружению) очистных сооружений
водопроводно-канализационного хозяйства и (или)
линейных объектов позволит обеспечить к концу 2024
года дополнительную нормативную очистку сточных вод
на 0,03 км3 в год

Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу

1.1

Результат «Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных
сточных вод»

1.1.1

Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам
государственных экспертиз»

-

31.12.2021

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Прочий тип документа. Положительное заключение госунального хозяйства Астраханской области
дарственной экспертизы

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.2

Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

-

15.11.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуПрочий тип документа.
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
Нормативный правовой документ муниципального образования о предоставлении земельного участка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.3

Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»

-

30.11.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа.
Разрешение на строительство

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.4

Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»

-

30.11.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Акт приемки законченного строительством объекта

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.5

Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

-

31.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.6

Контрольная точка «Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию»

-

31.12.2024

23

1.1.7

Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена»

-

31.12.2024

20

1.1.8

Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного
надзора получено»

-

31.12.2024

19

1.2

Результат «Утверждены региональные программы по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопро-водно-канализационного хозяйства»

01.10.2019

01.10.2019

10

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

23

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документа

21

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Акт ввода в эксплуатацию

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Прочий тип документа. Свидетельство о государ-ственконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
ной регистрации прав

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Прочий тип документа. Заключение о соответствии
Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
по-строенного, реконструиро-ванного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

20

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Разработаны и утверждены ре-гиональные программы
по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализацион-ного хозяйства в соответствии с методическими
рекомен-дациями Минстроя России

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2.1

Контрольная точка «Документ разработан»

-

01.08.2019

Взаимос-вязь с иными результа-тами и контроль-ными точками отсутствует

04

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2.2

Контрольная точка «Документ согласован с заинтересованными органами
и организациями»

-

01.08.2019

03

05

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2.3

Контрольная точка «Документ утвержден (подписан)»

-

01.08.2021

04

Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.3

Результат «В отношении предприятий водопро-водноканализационного
хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод, сбрасываемых в
реку Волгу, на соответствие нормативам»

01.08.2019

01.08.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Подготовлен отчет о результатах оценки систем очистки
сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам в разрезе субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, участвующих
в федеральном проекте, включающий в том числе
информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии и проблемных вопросах

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.3.1

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

31.01.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

04

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.3.2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

01.05.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

08

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.3.3

Контрольная точка «В Минстрой России предоставлен сводный отчет об
итогах проведения оценки систем очистки сточных вод, сбрасываемых в
реку Волгу, в субъектах Российской Федерации, участвующих в федеральном проекте»

-

01.05.2019

04

Взаимосвязь с иными результатами и
контрольными точками отсутствует

Трушкин С.Н., первый заместитель министра строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Отчет

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2
2.1

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
Результат «Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного
вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге»

31.12.2018

25.12.2024

2.1.1

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

04

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

2.1.2

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

29.12.2021

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

04

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидии из федеральны окружающей среды Астраханской области
ного бюд-жета бюджету субъекта Рос-сийской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Снижение негативного воз-действия на реку Волгу за
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
счет проведения комплекса меро-приятий по ликвидации (ре-культивации) 2 объектов на-копленного вреда
окружающей среде

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Акт

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.1.3

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2021

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

04

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

2.1.4

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

06

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидии из федеральны окружающей среды Астраханской области
ного бюд-жета бюджету субъекта Рос-сийской Федерации

2.1.5

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2022

02

2.1.6

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2023

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.1.7

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2023

08

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

2.1.8

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2024

03

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидии из федеральконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
ного бюд-жета бюджету субъекта Рос-сийской Федерации

2.1.9

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.2

Результат «Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней
Волги»

31.12.2018

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Проведение комплекса дно-углубительных работ и работ
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
по выемке грунта в целях рас-чистки водных объектов
Ниж-ней Волги от заиливания, на-носов песка и грунта
общей протяженностью 305,32 км с помощью скрепера,
земсна-ряда, бульдозера, плавкрана и иных средств
механизации, в результате которого будет улучшена
пропускная способ-ность естественных водотоков и
восстановлено благоприятное экологическое состояние
уни-кальных водных объектов Ниж-ней Волги

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.1

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

01.08.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Акт

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.3

Контрольная точка «Представлен отчет об использовании межбюджетных
трансфертов»

-

15.01.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Отчет

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.4

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

01.06.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.5

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

03.08.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

2.2.6

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует

2.2.7

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для выполнения услуги (вы-полнения работы)»

-

01.08.2021

2.2.8

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

2.2.9

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для выполнения услуги (выполнения работы)»

-

2.2.10

Контрольная точка «Актуализирован перечень мероприятий, направленных
на устойчивое фунционирование водохозяйственного комплекса Нижней
Волги на период
2023 – 2024 годов»

2.2.11
2.2.12

08

02

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Акт приемки выполненных работ по мероприятиям
Астраханской области, реализованным в 2021 году

Прочий тип документов.
Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Утвержден перечень меро-приятий, финансируемый за
счет средств, предоставляемых в виде субвенций из федераль-ного бюджета бюджету Рос-сийской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

10

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Прочий тип документов. Актуализирован перечень мероны окружающей среды Астраханской области
приятий, финансируемый за счет средств, предостав-ляемых в виде субвенций из федерального бюджета
бюд-жету субъекта Российской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

01.08.2021

08

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2022

10

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

15.02.2023

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

29.12.2023

10
Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.2.15

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2024

2.3

Результат «Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов
Нижней Волги»

31.12.2018

25.12.2024

10

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

14

-

15.02.2024

Акт приемки выполненных работ

10

01

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

-

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

15.02.2022

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

Акт приемки выполненных работ

Акт

29.12.2021

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидии из федеральны окружающей среды Астраханской области
ного бюд-жета бюджету субъекта Рос-сийской Федерации

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Прочий тип документов

05

2.2.13

Акт приемки выполненных работ

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

11

2.2.14

12

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Акт приемки выполненных работ

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
10

Акт приемки выполненных ра-бот по мероприятиям
Астраханской области, реализован-ным в 2022 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраПрочий тип документов.
ны окружающей среды Астраханской области
Утвержден перечень меро-приятий, финансируемых за
счет средств, предоставляемых в виде субвенций из
феде-рального бюджета бюджету су-бъекта Российской
Федерации

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
09

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Акт приемки выполненных ра-бот по мероприятиям
Аст-раханской области, реали-зованным в 2023 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраПрочий тип документов.
ны окружающей среды Астраханской области
Утвержден перечень меро-приятий, финансируемых за
счет средств, предоставляемых в виде субвенций из
федераль-ного бюджета бюджету субъе-кта Российской
Федерации

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраконтрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Акт приемки выполненных ра-бот по мероприятиям
Аст-раханской области, реали-зованным в 2024 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Проведение комплекса инже-нерных, санитарно-гигиени-ческих и ландшафтных меро-приятий на водных
объектах Нижней Волги общей пло-щадью 0,01 тыс. га, в
резуль-тате которых будут улучшены показатели гидрологического и экологического состояния вод-ных объектов и созданы ус-ловия для хранения и рацио-нального
использования вод-ных ресурсов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

16 декабря 2021 г.

№48

2.3.1

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

15.01.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.3.2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2020

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области

2.3.3

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

29.12.2021

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.3.4

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2021

02

2.3.5

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.3.6

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2022

07

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

06

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Акт

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидий из федеральноны окружающей среды Астраханской области
го бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Акт приемки выполненных работ по мероприятиям
Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
эко-логической реабилитации вод-ных объектов Нижней
контрольными точками отсутствует
Волги в 2021 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

04

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидий из федеральноны окружающей среды Астраханской области
го бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраАкт приемки выполненных ра-бот по мероприятиям
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
эколо-гической реабилитации водных объектов Нижней
Волги, реали-зованным в 2022 году

2.3.7

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2023

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.3.8

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

29.12.2023

07

2.3.9

Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

2.3.10

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2024

02

3

03

04

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидий из федеральноны окружающей среды Астраханской области
го бюджета бюджету субъекта Российской Федерации

Акт приемки выполненных работ по мероприятиям
Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраэко-логической реабилитации водных объектов Нижней
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
Вол-ги, реализованным в 2023 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охра- Соглашение о предоставлении субсидий из федеральны окружающей среды Астраханской области
ного бюд-жета бюджету субъекта Рос-сийской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраАкт приемки выполненных ра-бот по мероприятиям
контрольными точками отсутствует
ны окружающей среды Астраханской области
эко-логической реабилитации вод-ных объектов Нижней
Волги, реализованным в 2024 году

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Введены в эксплуатацию 17 водопропускных сооружеными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
ний, в результате чего к концу 2024 года будет обеспечена необ-ходимая проточность гидро-графической сети
Нижней Вол-ги

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

03

Обеспечено устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волго-Ахтубинской поймы

3.1

Результат «Построены и реконструированы водопропускные сооружения
для улучшения водообмена в низовьях Волги»

31.12.2018

25.12.2024

3.1.1

Контрольная точка «Выполнена разработка ПСД по строительству 11 гидротехнических сооружений на территории Астраханской области»

-

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

14

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Отчет

3.1.2

Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

-

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

17

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.1.3

Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам
государственных экспертиз»

-

25.12.2019

16

18

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.1.4

Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»

-

25.12.2019

17

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

3.1.5

Контрольная точка «Запланированный объем строительно-монтажных
работ в Астраханской области завершен (в соответствии с календарным
планом ежегодных работ)»

-

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

28

3.1.6

Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

-

25.12.2019

27

3.1.7

Контрольная точка «Обеспечено строительство 1 гидротехнического водопропускного сооружения на территории Астраханской области»

-

25.12.2020

13

05

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

3.1.8

Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

-

25.12.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

02

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуПрочий тип документов.
нального хозяйства Астраханской области
Нормативный правовой документ муниципального образования о предоставлении земельного участка

3.1.9

Контрольная точка «Получены положительные за-ключения по результатам
государственных экспертиз»

-

25.12.2022

01

03

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

3.1.10

Контрольная точка «Получено разрешение на строительство»

-

25.12.2022

02

Акт

Прочий тип документов. Положительное заключение
го-сударственной экспертизы

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Прочий тип документов.
Разрешение на строительство

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

3.1.11

Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

-

25.12.2022

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

3.1.12

Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного
надзора получено»

-

25.12.2022

09

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Прочий тип документов. Заключение о соответствии понального хозяйства Астраханской области
строенного, реконструиро-ванного объекта капитального
контрольными точками отсутствует
строительства требованиям технического регламента и
проектной документации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
контрольными точками отсутствует

Акт приемки законченного строительством объекта

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Прочий тип документов. Нормативный правовой документ муниципального образования о предоставлении
земельного участка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.1.13

Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»

-

29.12.2022

03

3.1.14

Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

-

25.12.2023

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

10

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов. Справка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

02

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

03

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуПрочий тип документов.
нального хозяйства Астраханской области
Положительное заключение государственной экспертизы

3.1.15

Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам
государственных экспертиз»

-

25.12.2023

01

3.1.16

Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»

-

25.12.2023

02

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов.
Разрешение на строительство

3.1.17

Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»

-

25.12.2023

03

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Акт приемки законченного строительством объекта

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.1.18

Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

-

25.12.2023

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Прочий тип документов. Справка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

3.1.19

Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного
надзора получено»

-

25.12.2023

09

3.1.20

Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»

-

3.1.21

Контрольная точка «Получены положительные за-ключения по результатам
государственных экспертиз»

-

3.1.22

Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию)»

-

3.1.23

Контрольная точка «Строительно-монтажные работы завершены»

-

3.1.24

Контрольная точка «Техническая готовность объекта, %»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует

3.1.25

Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного
надзора получено»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Прочий тип документов. Заключение о соответствии поными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
строенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технического регламента и
проектной документации

10

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-комму- Прочий тип документов. Заключение о соответствии поконтрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
строенного, реконструированного объекта капитального
строительства требованиям технического регламента и
проектной документации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуПрочий тип документов.
ными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области
Нормативный правовой документ муниципального образования о предоставлении земельного участка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов.
Положительное заключение го-сударственной экспертизы

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контроль- Взаимосвязь с иными результатами и Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммуными точками отсутствует
контрольными точками отсутствует
нального хозяйства Астраханской области

Прочий тип документов. Разрешение на строительство

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует

Акт приемки законченного строительством объекта

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Прочий тип документов. Справка

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»
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Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте (процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

2.

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды
области
Астраханской области

20
20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3.

Участник регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод
4.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Полумордвинов О.А.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

5.

Участник регионального проекта

Бойправ О.Н.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

6.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Полумордви-нов О.А.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-ской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

7.

Участник регионального проекта

Бойправ О.Н.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

Утверждены региональные программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

В отношении предприятий водопроводно-канализационного хозяйства проведена оценка систем очистки сточных вод,
сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам
8.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Полумордви-нов О.А.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

9.

Участник регионального проекта

Бойправ О.Н.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Полумордвинов О.А., министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

20

10.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
области

20

11.

Участник регионального проекта

Мурзалиев Т.Н.

Исполняющий обязанности начальника отдела охраны окружающей среды службы при- Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
области

20

Обеспечена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного вреда окружающей среде и изоляция источников накопленного вреда окружающей среде, представляющих угрозу реке Волге

Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги
12.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
области

20

13.

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
среды Астраханской области
области

20

Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги
14.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
области

20

15.

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
среды Астраханской области
области

20

Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги
16.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Полумордви-нов О.А.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

17.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользова-ния и охраны окружающей среды Астраханской Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области
области

20

18.

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской
среды Астраханской области
области

20

Приложение № 6 к постановлению Правительства
Астраханской области от 02.12.2021 № 550-П
Приложение № 11 к государственной программе

Паспорт регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

«Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»

Краткое наименование регионального проекта

«Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»

Куратор регионального проекта

Срок начала и окончания проекта

01.10.2018 – 25.12.2024

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

Руководитель регионального проекта

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Администратор регионального проекта

Ярцева О.А., начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

Связь с государственными программами Российской Федерации

Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области»
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области»

2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Базовое значение
Показатели регионального проекта

Уровень показателя

Зна-че-ние

Дата

1
1.1

1.2

Информационная
система
(источник данных)

Период, год

Единица измерения (по ОКЕИ)
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 (Справочно)

2030 (Справочно)

4

4

4

-

-

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
Разработка проектно-сметной документации
(далее – ПСД) по экологической реабилитации водных объектов Астраханской области
Протяженность расчищенных участков
русел рек

ФП

Еди-ница

0

31.12.2018

-

4

4

4

ГИИС УНП «Электронный бюджет»

ФП

Километр, тыс. метров

0

31.12.2018

-

0

0

0

0

0

2,7

-

-

ГИИС УНП «Электронный бюджет»

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№
п/п

Показатели регионального
проекта

Уровень показателя

Плановые значения по месяцам

Единица измерения (по ОКЕИ)
01.02

01.03

0

0

1
1.1

01.04

01.05

01.06

01.07

На конец 2021 года
01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

0

0

0

0

0

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
Протяженность расчищенных участков
русел рек

№48

ФП

16 декабря 2021 г.

Километр, тыс. метров

0

0

0

0

0
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4. Результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование результата

Региональный
проект

Базовое значение

Единица измерения
(по ОКЕИ)

Период, год

Значение

Дата

0

31.12.2018

2018

1

2019

2020

2021

Характеристика результата

2022

2023

2024

2025 (Справочно)

2030 (Справочно)

0

2,7

-

-

Тип результата

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено экологическое состояние
гидрографической сети. Нарастающий итог

-

км

-

0

0

0

0

Проведение к концу 2024 года Оказание услуг
комплекса дноуглубительных (выполнение
работ)
работ и работ по выемке
грунта в целях расчистки
водных объектов от заиливания, наносов песка и грунта
общей протяженностью не
менее 2,7 км. В результате
будут созданы условия для
сохранения водных и водных
биологических ресурсов, а
также обеспечены комфортные экологические условия
проживания населения вблизи водных объектов

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

1.
1.1.

2020

2021

Всего (тыс. рублей)

2022

2023

2024

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое
Разработка проектно-сметной документации по экологической реабилитации водных объектов Астраханской области

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 376,90
11 376,90

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области)

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

1.1.3.
1.1.3.1

бюджет Астраханской области

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3.3.

бюджеты муниципальных об-разований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области)

-

-

-

-

-

-

-

1.1.4.
1.2.

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 500,00

49 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 500,00

49 500,00

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области)

1.2.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

1.2.3.

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.1

бюджет Астраханской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.2.

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3.3.

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области)

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

-

-

-

-

-

-

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

49 500,00

60 876,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 500,00

49 500,00

-

-

-

-

-

-

-

консолидированный бюджет Астраханской области, в т.ч.:

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 376,90

бюджет Астраханской области

11 376,90

1.2.4.

Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Астраханской области)
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов

11 376,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

межбюджетные трансферты бюджета Астраханской области бюджетам муни-ципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

-

6. Помесячный план исполнения бюджета Астраханской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)

№
п/п

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец 2021 года
(тыс. рублей)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Наименование результата
01.02

01.03

0,0

0,0

1

01.04

01.05

01.06

01.07

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Улучшено экологическое сос-тояние гидрографической се-ти

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение к паспорту регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов (Астраханская область)»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п
1.

Наименование результата, контрольной точки

Сроки реализации
Начало

Взаимосвязь
Окончание

предшест-венники

последова-тели

Ответственный исполнитель

Информа-ционная система
(источник данных)

Вид документа и характеристика результата

Сохранение и восстановление водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое

1.1

Результат «Осущест-влена разработка проектно-сметной документации по
экологической реабилитации водных объектов Астраханской области»

01.01.2019

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природополь- К концу 2019 года разработано 4 ПСД по экологической реаби- ГИИС УНП «Электронный
контрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской
литации водных объектов
бюджет»
области

1.1.1

Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации по экологической реабилитации 1 водного объекта»

08.04.2019

31.05.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природопольконтрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской
области

Прочий вид документов.Отчет о выполненных работах

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.1.2

Контрольная точка «Разработка проектно-сметной документации по экологической реабилитации 3 водных объектов»

-

25.12.2019

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природопольконтрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской
области

Прочий вид документов.Отчет о выполненных работах

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2

Результат «Улучшено экологическое состояние гидрографической сети»

10.01.2019

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природополь- Проведение к концу 2024 года комплекса дноуг-лубительных ГИИС УНП «Электронный
контрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской работ и работ по выемке грунта в целях расчистки водных объбюджет»
области
ектов от заиливания, наносов песка и грунта общей протяженностью не менее 2,7 км. В результате будут созданы условия
для сохранения водных и водных биологических ресурсов, а
также обеспечены комфортные экологические условия проживания населения вблизи водных объектов

1.2.1

Контрольная точка«Утверждены (одобрены, сформированы) документы,
необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природопольконтрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской
области

Прочий тип документов. Перечень мероприятий субъекта
Российской Федерации

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

1.2.2

Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»

-

25.12.2024

Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками
отсутствует

Взаимосвязь с иными результатами и Смирнов С.А.,руководитель службы природопольконтрольными точками отсутствует зования и охраны окружающей среды Астраханской
области

Акт приемки выполненных работ

ГИИС УНП «Электронный
бюджет»

Участники регионального проекта
№
п/п

Роль в проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

1.

Руководитель регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

2.

Администратор регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

20

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

Общие организационные мероприятия по проекту
3.

Участник регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области
Улучшено экологическое состояние гидрографической сети

1.

Ответственный за достижение результата регионального проекта

Смирнов С.А.

Руководитель службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области

Богомолов М.В., заместитель председателя Правительства Астраханской области

20

2.

Участник регионального проекта

Ярцева О.В.

Начальник отдела водных ресурсов службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области

Смирнов С.А., руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области

20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 559-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.04.2015 № 108-П
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса
Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 01.04.2015 № 108-П «О порядке формирования фонда оплаты труда работников государственных органов Астраханской области (за исключением Думы
Астраханской области), замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
Астраханской области, и об оплате труда работников исполнительных органов государственной власти Астраханской
области, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Астраханской
области» изменение, изложив приложение к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

14

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 559-П
Размеры должностных окладов работников
исполнительных органов государственной власти
Астраханской области, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Астраханской области
Наименование должности
Должностной
оклад
(руб. в месяц)
Консультант Губернатора Астраханской области
11909
Советник Губернатора Астраханской области
15775
Консультант вице-губернатора – председателя
11680
Правительства Астраханской области
15775
Советник вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области
Консультант заместителя председателя Прави9477
тельства Астраханской области
Ведущий инженер
8363
Ведущий инженер 1 категории
7114
Ведущий инженер 2 категории
6316
Начальник управления эксплуатации зданий
8042
Заместитель начальника управления эксплуата6316
ции зданий
Ответственный дежурный по министерству (ве4538
домству)
Сотрудник службы безопасности
23681
Начальник сектора информационно-технического
8686
обеспечения

Начальник сектора материально-технического
обеспечения
Начальник сектора копировально-множительных работ
Заведующий хозяйством
Ведущий инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Комендант
Ведущий эксперт
Эксперт
Аналитик
Оператор копировальных и множительных машин
Оператор
Монтажер
Пресс-секретарь
Водитель автомобиля
Менеджер
Специалист по технической защите информации
Специалист по защите информации в автоматизированных системах
Специалист по охране труда

8152
5954
5140
7400
5565
4538
4538
7521
6265
6265
4538
15787
11048
7114
8691
5966
11932
11932
8363

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.12.2021.

16 декабря 2021 г.

№48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2021
№483/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

25.11.2021
№479/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/779-7 «О внесении изменения в
статью 5 Закона Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской
области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в статью 5 Закона Астраханской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Астраханской области от 21 сентября 2021 г. № 103/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области» изменение,
заменив цифры «2022» цифрами «2023».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 119/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№470/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/759-7 «О внесении изменения в Закон
Астраханской области «О предоставлении государственных
гарантий Астраханской области», внесенный Губернатором
Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в Закон Астраханской области «О предоставлении государственных гарантий Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 40/2008-ОЗ «О предоставлении государственных гарантий
Астраханской области» изменение, приостановив с 1 января
2022 года до 1 января 2025 года его действие.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 113/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

№48

16 декабря 2021 г.

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/763-7 «О внесении изменений
в Закон Астраханской области «О противодействии
коррупции в Астраханской области», внесенный исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области
Князевым О.А., 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 Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 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 124:
а) в части 4 слово «подаются» заменить словами «представляются на имя Губернатора Астраханской области»;
б) в абзаце первом части 7 слова «возвращаются уполномоченным Правительством Астраханской области исполнительным органом государственной власти Астраханской области по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в течение 15 рабочих дней со дня представления данным гражданином письменного заявления» заменить словами «в дальнейшем
не могут быть использованы и подлежат уничтожению»;
2) в статье 125:
а) в наименовании после слова «предоставления» дополнить словами «гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Астраханской области, и»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Представление Губернатору Астраханской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с настоящей
статьей осуществляется:
1) гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Астраханской области, за исключением
депутатов Думы Астраханской области;
2) 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.»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Граждане, указанные в пункте 1 части 1 настоящей
статьи, представляют:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№497/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 06/757-7 «О внесении изменений в статью 4
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия на территории Астраханской области», внесенный прокурором Астраханской
области Фростом С.М., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статью 4 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия на
территории Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для назначения на государственную должность Астраханской области, а также сведения об имуществе, принадлежащем
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для замещения
государственной должности Астраханской области;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи гражданином документов для назначения на государственную должность Астраханской области,
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи гражданином документов для замещения государственной должности Астраханской области.»;
г) дополнить частью 12 следующего содержания:
«12. Лица, указанные в пункте 2 части 1 настоящей статьи,
ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным,
представляют:
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 ему 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.»;
д) в части 3:
слова «сведения не позднее 31 мая года, следующего за
отчетным.» заменить словом «сведения:»;
дополнить пунктами 1, 2 следующего содержания:
«1) в течение 30 календарных дней со дня представления
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, в случае подачи таких сведений в
соответствии с частью 11 настоящей статьи;
2) не позднее 31 мая года, следующего за отчетным, в
случае подачи сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с
частью 12 настоящей статьи.»;
е) в части 4 слова «срока, указанного» заменить словами
«сроков, указанных»;
3) часть 4 статьи 142 изложить следующей редакции:
«4. Сведения о расходах представляются лицами, указанными в части 1 настоящей статьи, в порядке, сроки и по форме, которые установлены для представления ими сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.»;
4) в статье 143:
а) в части 71 слова «и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов»;
б) часть 72 после цифр «71» дополнить словами «(за исключением запросов в органы, осуществляющие государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним)»;
5) приложение признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 117/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И СОХРАНЕНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Астраханской области от 19 ноября 2014 г. № 77/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования охраны окружающей среды и сохранения биологического разнообразия на территории Астраханской области»
следующие изменения:
1) в пункте 20 2 слова «частью 4» заменить словами
«частью 3»;
2) дополнить пунктом 231 следующего содержания:
«231) обеспечение осуществления мероприятий по лесоустройству в отношении лесов и лесных участков, находящихся в
собственности Астраханской области, принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе
участковых лесничеств, расположенных на землях, указанных в
пункте 4 части 2 статьи 23 Лесного кодекса Российской Федерации (в отношении особо охраняемых природных территорий регионального значения), установлении и изменении их границ;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 123/2021-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2021
№475/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОНИЖЕННОЙ СТАВКЕ НАЛОГА
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ
В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ПРИМЕНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»

25.11.2021
№489/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 131
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/776-7 «О внесении изменения в статью 2
Закона Астраханской области «О пониженной ставке налога
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, подлежащего зачислению в бюджет Астраханской области, и применении инвестиционного налогового
вычета», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 2 Закона Астраханской области
«О пониженной ставке налога на прибыль организаций для
отдельных категорий налогоплательщиков, подлежащего
зачислению в бюджет Астраханской области, и применении
инвестиционного налогового вычета».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОНИЖЕННОЙ СТАВКЕ
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ,
ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ
В БЮДЖЕТ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
И ПРИМЕНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в часть 22 статьи 2 Закона Астраханской области от
16 ноября 2009 г. № 83/2009-ОЗ «О пониженной ставке налога
на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, подлежащего зачислению в бюджет Астраханской
области, и применении инвестиционного налогового вычета»
изменение, заменив в абзаце первом слова «от 27 сентября 2017 г.
№ 55/2017-ОЗ» словами «от 7 июля 2021 г. № 67/2021-ОЗ».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 115/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 769-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области
работников государственного бюджетного учреждения «Профессиональная образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»:
Аниканову
Светлану Германовну

- специалиста по воинскому учету отдела кадрового и правового обеспечения
- преподавателя

Зотову
Екатерину Анатольевну
Сидорова
- преподавателя
Вячеслава Владимировича
Слепову
- ведущего экономиста планоОльгу Николаевну
во-экономического отдела
Соколову
- заведующую канцелярией
Екатерину Викторовну
Хохлову
- начальника планово-экономиНаталью Викторовну
ческого отдела.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/762-7
«О внесении изменений в статью 131 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области»,
внесенный депутатом Думы Астраханской области Гутманом
В.А., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 131 Закона Астраханской области
«Об отдельных вопросах правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 131
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 131 Закона Астраханской области
от 4 сентября 2007 г. № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования муниципальной службы в Астраханской области» следующие изменения:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор о целевом обучении заключается с гражданином:
1) обучающимся в профессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, –
не позднее чем за один год до окончания обучения;
2) поступающим на обучение в профессиональную образовательную организацию или образовательную организацию
высшего образования по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального
образования;
3) обучающимся в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры), – не позднее чем за один год до окончания обучения;
4) поступающим на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего
образования (программе бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры).»;
2) часть 7 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) условия прохождения муниципальной службы, включая

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№494/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/756-6 «О внесении изменения в статью 5
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений в Астраханской
области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменения в статью 5 Закона Астраханской области
«Об отдельных вопросах правового регулирования земельных
отношений в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

ограничения и запреты, предусмотренные статьями 13 и 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», требования о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
3) в части 8:
а) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1) заявление об участии в конкурсе в письменной форме,
в котором он подтверждает, что ознакомлен с информацией об
ограничениях и запретах, предусмотренных статьями 13 и 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», о требованиях о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и об обязанностях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами;»;
б) пункт 6 признать утратившим силу;
4) дополнить частями 81–85 следующего содержания:
«81. Гражданин, обучающийся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе среднего профессионального образования, или гражданин, обучающийся
по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе высшего образования (программе бакалавриата,
программе специалитета, программе магистратуры), дополнительно представляет в орган местного самоуправления справку
об обучении или о периоде обучения, включающую информацию об успеваемости (далее – справка об обучении), из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в
которой обучается гражданин.
82. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе
среднего профессионального образования, дополнительно
представляет в орган местного самоуправления аттестат об
основном общем образовании или аттестат о среднем общем
образовании и приложение к нему или справку об обучении из
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в случае если получение им основного общего образования или
среднего общего образования не завершено.
83. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе бакалавриата, программе специалитета), дополнительно представляет в орган местного самоуправления аттестат о среднем общем образовании или диплом
о среднем профессиональном образовании и приложение к
нему или справку об обучении из организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае если получение
им среднего общего образования или среднего профессионального образования не завершено.
84. Гражданин, не достигший возраста 18 лет, поступающий на обучение по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего профессионального образования или высшего образования (программе бакалавриата,
программе специалитета), дополнительно представляет в орган
местного самоуправления оформленное в письменной форме
согласие своих родителей (законных представителей) на участие в конкурсе, за исключением граждан, не достигших возраста 18 лет, но в соответствии с пунктом 2 статьи 21 и статьей 27
Гражданского кодекса Российской Федерации признанных полностью дееспособными.
85. Гражданин, поступающий на обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования (программе магистратуры), дополнительно
представляет в орган местного самоуправления диплом бакалавра и приложение к нему или диплом специалиста, подтверждающий присвоение квалификации «дипломированный специалист», и приложение к нему.»;
5) в части 9 слова «частью 8» заменить словами «частями
8–85».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 121/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в пункт 1 части 6 статьи 5 Закона Астраханской области от 4 марта 2008 г. № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования земельных отношений в Астраханской
области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«1) гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности в следующих муниципальных образованиях Астраханской области:
а) «Маковский сельсовет», «Тишковский сельсовет»,
«Тулугановский сельсовет» Володарского района;
б) «Грачевский сельсовет» Енотаевского района;
в) «Чулпанский сельсовет» Икрянинского района;
г) «Иванчугский сельсовет», «Каралатский сельсовет»,
«Новотузуклейский сельсовет», «Образцово-Травинский сельсовет», «Раздорский сельсовет», «Самосдельский сельсовет»,
«Семибугоринский сельсовет» Камызякского района;
д) «Байбекский сельсовет» Красноярского района;
е) «Астраханский сельсовет» Наримановского района;
ж) «Хошеутовский сельсовет» Харабалинского района;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 122/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

16 декабря 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

25.11.2021
№473/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

25.11.2021
№499/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«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»

25.11.2021
№501/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/767-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджетном процессе в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О бюджетном
процессе в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 7 июля 2008 г.
№ 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в Астраханской области» следующие изменения:
1) часть 3 статьи 8 дополнить пунктом 11 следующего
содержания:
«11) документов, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной власти по их достижению;»;
2) в статье 11:
а) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) верхний предел государственного внутреннего долга
Астраханской области и (или) верхний предел государственного внешнего долга Астраханской области по состоянию на
1 января года, следующего за очередным финансовым годом
и каждым годом планового периода (очередным финансовым
годом);»;
б) пункт 12 признать утратившим силу;
«3) в статье 122 слова «в течение 45 дней в двух чтениях»
заменить словами «в двух чтениях не позднее 16 декабря текущего года»;
4) в абзаце первом части 2 статьи 14 слова «заместителя
председателя Правительства Астраханской области –» исключить;
5) в части 6 статьи 16:
а) пункт 1 признать утратившим силу;
б) пункт 2 признать утратившим силу;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) верхние пределы государственного внутреннего долга
Астраханской области, государственного внешнего долга Астраханской области (при наличии у Астраханской области обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом и каждым годом
планового периода, с указанием в том числе верхнего предела
долга по государственным гарантиям Астраханской области в
валюте Российской Федерации, государственным гарантиям
Астраханской области в иностранной валюте (при наличии у
Астраханской области обязательств по государственным гарантиям в иностранной валюте);»;
6) в части 1 статьи 212:
а) в пункте 4 слова «при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов» исключить;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) в случае изменения кодов бюджетной классификации
и (или) наименования целевой статьи расходов без изменения
целевого направления средств;»;
в) пункт 11 после слова «группами» дополнить словами «и
(или) подгруппами»;
г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
утвержденных законом о бюджете Астраханской области, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, в
целях выполнения условий софинансирования по государственным программам в случае получения уведомления о межбюджетных трансфертах из федерального бюджета;»;
д) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) в случае увеличения в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Астраханской
области за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда
Астраханской области, не использованных в отчетном финансовом году.»;
7) в наименовании статьи 22 слова «и представление»
заменить словами «, представление и утверждение».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования, за исключением
пунктов 1, 7 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 1, 7 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу
с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 114/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

№48

16 декабря 2021 г.

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/773-7 «О внесении изменения в Закон
Астраханской области «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», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменения в Закон Астраханской области «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».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«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»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Астраханской области от
23 июля 2013 г. № 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» изменение, заменив в абзаце одиннадцатом слова «более 100 000
человек» словами «от 60 000 до 100 000 человек».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 124/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 765-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе в отрасли культуры, и высокий профессионализм наградить работников государственного бюджетного учреждения культуры Астраханской области «Астраханский областной научно-методический центр народной культуры»:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Шалухину Каринэ Юрьевну – руководителя ансамбля
«Астраханская песня» отдела национальных культур «Дом
дружбы».
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Клабукова
- ведущего методиста отдела инАлексея Викторовича
формационных технологий
Попову
- заведующую отделом традициОльгу Святославовну
онной народной культуры.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/754-6 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений
в сфере туризма», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования отношений в сфере туризма».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ТУРИЗМА»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 29 августа 2016 г.
№ 54/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере туризма» следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 1 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) обеспечение организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц, применяющих
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в
соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ
«О проведении эксперимента по установлению специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;»;
б) в части 2:
пункт 6 после слов «социального туризма,» дополнить словами
«сельского туризма,»;
пункт 7 после слов «социального туризма,» дополнить словами
«сельского туризма,»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации профессионального образования, дополнительного образования и профессионального обучения в сфере туризма;»;
дополнить пунктами 122 – 124 следующего содержания:
«122) создание аттестационной комиссии для аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, внесение сведений об экскурсоводах (о гидах) и о гидах-переводчиках в единый федеральный реестр
экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков;
123) утверждение формы нагрудной идентификационной карточки
экскурсовода (гида) или гида-переводчика;
124) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) за деятельностью организаций, индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года № 422-ФЗ «О проведении
эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход», которые оказывают услуги экскурсоводов
(гидов), гидов-переводчиков и (или) инструкторов-проводников;»;
2) статью 5 после слов «социального туризма,» дополнить словами
«сельского туризма,»;
3) статью 7 признать утратившей силу.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года,
за исключением подпункта «а», абзацев четвертого ‒ девятого подпункта
«б» пункта 1, пункта 3 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «а», абзацы четвертый ‒ девятый подпункта «б»
пункта 1, пункт 3 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с
1 июля 2022 года.

г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 125/2021-ОЗ

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
15.12.2021
№ 122
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.93
№ 4979-1 «О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 25.11.2020 № 705 «Об утверждении
Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очагов бешенства», постановлением
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», представлением руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 14.12.2021 № 01-01-2302
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории бульвара Победы Ленинского района муниципального образования «Город Астрахань» Астраханской
области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству
животных.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«Приложение 1
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№466/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/769-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,
внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2022 И 2023 ГОДОВ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 25 декабря 2020 г.
№ 114/2020-ОЗ «О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие
изменения:
1) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области в сумме 13 819 480,5 тыс. рублей, в том
числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 754 694,3 тыс. рублей, бюджета Астраханской
области в сумме 714 394,2 тыс. рублей, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 315 000,0 тыс. рублей и возврата средств межбюджетных трансфертов прошлых
лет, полученных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов
Российской Федерации в сумме 19 283,8 тыс. рублей, согласно
приложению 1 к настоящему Закону;
2) общий объем расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 13 925 510,9 тыс. рублей;
3) предельный объем дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области в сумме 106 030,4 тыс. рублей.»;
2) в статье 4:
а) часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) на дополнительное финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что бюджетные ассигнования территориального фонда обязательного медицинского страхования
Астраханской области, получаемые в виде межбюджетных
трансфертов из бюджета Астраханской области, направляются:
1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования;
2) на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования;
3) на финансовое обеспечение проведения углубленной
диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования;
4) на дополнительное финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования.»;
3) приложение 1 изложить в следующей редакции:
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Доходы бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области на 2021 год
Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Наименование дохода

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

Сумма
(тыс. рублей)
54 021,2

000 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

49 802,9

395 1 13 02999 09 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

49 802,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения
395 1 16 07090 09 0000 140 или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным
фондом обязательного медицинского
страхования
395 1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

654,6

Доходы бюджета территориального
фонда обязательного медицинского
страхования от возврата остатков
395 2 18 51360 09 0000 150
межбюджетных трансфертов прошлых
лет на осуществление единовременных
выплат медицинским работникам

654,3

Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков суб395 2 18 73000 09 0000 150
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000

4 218,3

1 575,1

2 643,2

Денежные взыскания, налагаемые в
возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого
395 1 16 10100 09 0000 140 использования бюджетных средств
(в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования)

1 807,6

Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного
медицинского страхования, к лицам,
395 1 16 10119 09 0000 140 ответственным за причинение вреда
здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание
медицинской помощи

835,6

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления

13 765 459,3

Межбюджетные трансферты, переда000 2 02 50000 00 0000 150 ваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов

13 784 088,5

Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации,
передаваемые территориальным
фондам обязательного медицинского
страхования на дополнительное финан395 2 02 50202 09 0000 150
совое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части
базовой программы обязательного медицинского страхования

97 000,0

Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспече395 2 02 55093 09 0000 150
ние организации обязательного медицинского страхования на территориях
субъектов Российской Федерации

12 592 363,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования субъектов Российской
Федерации и г. Байконура на дополнительное финансовое обеспечение
оказания медицинской помощи лицам,
395 2 02 55231 09 0000 150
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией
в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования

120 621,6

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспе395 2 02 55257 09 0000 150
чение формирования нормированного
страхового запаса территориального
фонда обязательного медицинского
страхования

36 491,8

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет

0,3

- 19 283,8

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, про395 2 19 00000 09 0000 150
шлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 19 283,8

Возврат остатков субвенций прошлых
лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов
395 2 19 50930 09 0000 150 Российской Федерации в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 6 804,4

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление
единовременных выплат медицинским
работникам в бюджет Федерального
395 2 19 51360 09 0000 150
фонда обязательного медицинского
страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 654,3

Возврат остатков межбюджетных
трансфертов прошлых лет на финансовое обеспечение формирования
нормированного страхового запаса
территориального фонда обязательного
395 2 19 55257 09 0000 150
медицинского страхования в бюджет
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 8 751,8

Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на финансовое
обеспечение осуществления денежных
выплат стимулирующего характера
медицинским работникам за выявление
онкологических заболеваний в ходе
395 2 19 55258 09 0000 150 проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования

- 2 557,8

Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет из бюджетов терри395 2 19 73000 09 0000 150
ториальных фондов обязательного
медицинского страхования в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

- 515,5

Всего доходов:

13 819 480,5»;

4) приложение 3:
а) после строки:
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на фи2 02 55093 09 0000 150 нансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации»

«395

дополнить строкой следующего содержания:

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение
осуществления денежных выплат сти395 2 02 55258 09 0000 150
мулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения
диспансеризации и профилактических
медицинских осмотров населения

5 217,1

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспече395 2 02 55622 09 0000 150 ние проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц,
перенесших новую коронавирусную
инфекцию (COVID-19)

23 820,8

Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение
медицинских организаций в условиях
395 2 02 55841 09 0000 150 чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность
для окружающих, в рамках реализации
территориальных программ обязательного медицинского страхования

247 695,2

«395

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования субъектов Российской
Федерации и г. Байконура на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской
2 02 55231 09 0000 150 помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования»;

б) после строки:

«395

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное фи2 02 55506 09 0000 150 нансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования»

дополнить строкой следующего содержания:

«395

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным
395 2 02 55849 09 0000 150 по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием
и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования

345 878,2

Прочие межбюджетные трансферты,
000 2 02 59999 00 0000 150 передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов

315 000,0

Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам территори395 2 02 59999 09 0000 150
альных фондов обязательного медицинского страхования

315 000,0

Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата
000 2 18 00000 00 0000 000 остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

Доходы бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования от возврата остатков суб395 2 18 00000 09 0000 150
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспе2 02 55622 09 0000 150 чение проведения углубленной диспансеризации
застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)»;

в) после строки:

«395

дополнить строкой следующего содержания:

«395
654,6

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое
обеспечение медицинских организаций в усло2 02 55841 09 0000 150 виях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, в
рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования»

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на дополнительное
финансовое обеспечение оказания медицинской
помощи лицам, застрахованным по обязательно2 02 55849 09 0000 150
му медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в
рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования»;

16 декабря 2021 г.

№48

5) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Астраханской области по разделам, подразделам, целевым статьям
и группам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год
Наименование
расходов

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин*

Рз**

ПР***

395

01

00

Другие общегосударственные вопросы

395

01

13

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

01

13

01 0 00 00000

81 000,0

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

01

13

01 5 00 00000

81 000,0

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

01

13

01 5 00 50930

81 000,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

395

01

13

01 5 00 50930

100

56 508,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

395

01

13

01 5 00 50930

200

Иные бюджетные ассигнования

395

01

13

01 5 00 50930

800

Здравоохранение

395

09

Другие вопросы в области здравоохранения

395

09

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 0 00 00000

13 783 466,0

Подпрограмма «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

395

09

09

01 5 00 00000

13 783 466,0

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории
Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Астраханской области

395

Общегосударственные вопросы

ЦСР****

ВР*****

Сумма
(тыс. рублей)
13 925 510,9

09

81 000,0
81 000,0

09

98 2 00 00000

61 044,9

Финансовое обеспечение мероприятий по организации
дополнительного профессионального образования
медицинских работников по программам повышения
квалификации, а также по приобретению и проведению
ремонта медицинского оборудования в рамках прочих
непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий

395

09

09

98 2 00 80510

61 044,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

395

09

09

98 2 00 80510

61 044,9

* – код главного распорядителя бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования;
**, *** – коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
**** – коды целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
***** – коды групп видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации.»;
6) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области на 2021 год

179,5

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

- 13 819 480,5

00

13 844 510,9

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

- 13 819 480,5

09

13 844 510,9
395 01 05 02 01 09 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

- 13 819 480,5

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

13 925 510,9

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 925 510,9

395 01 05 02 01 09 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского
страхования

13 925 510,9»;

09

01 5 00 50930

12 583 500,7

300

11 722 500,7

01 5 00 50930

500

861 000,0

Дополнительное финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и
(или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в
рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 5 00 52310

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 52310

Финансовое обеспечение формирования нормированного
страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы
«Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 5 00 52570

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

01 5 00 52570

Финансовое обеспечение осуществления денежных
выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе
проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения в рамках подпрограммы
«Организация обеспечения обязательного медицинского
страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы
«Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

09

09

01 5 00 52580

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 52580

09

09

01 5 00 56220

395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 58410

Дополнительное финансовое обеспечение оказания
медицинской помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе
с заболеванием и (или) подозрением на заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках
реализации территориальных программ обязательного
медицинского страхования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

09

09

01 5 00 58490

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

120 621,6

300

120 621,6

36 491,8

300

36 491,8

5 217,1

300

01 5 00 56220

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских
организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или)
при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в
рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования за счет средств
резервного фонда Правительства Российской Федерации
в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области»
государственной программы «Развитие здравоохранения
Астраханской области»

5 217,1

23 820,8

300

01 5 00 58410

23 820,8

247 695,2

106 030,4

7) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
Наименование межбюджетных трансфертов

Сумма
(тыс. рублей)

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, бюджета Астраханской области, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, итого, в том числе:

13 784 088,5

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования, всего, в том числе:

12 754 694,3

на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Астраханской области

12 592 363,8

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой
коронавирусной инфекцией в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

120 621,6

на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда
обязательного медицинского страхования Астраханской области в части софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала

36 491,8

на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским
работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения

5 217,1

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Астраханской области, всего, в том числе:

714 394,2

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования

97 000,0

на финансовое обеспечение проведения углубленной диспансеризации застрахованных по обязательному медицинскому страхованию лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

23 820,8

на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования

247 695,2

на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи лицам, застрахованным по
обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ
обязательного медицинского страхования

345 878,2

Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, всего, в том числе:

315 000,0

на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Астраханской области, лицам, застрахованным за пределами территории Астраханской области

315 000,0»;

8) приложение 11 изложить в следующей редакции:
300

247 695,2

«Приложение 11
к Закону Астраханской области
«О бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Астраханской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

345 878,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации на 2021 год
09

09

01 5 00 58490

300

345 878,2

Наименование межбюджетных трансфертов
Межбюджетные трансферты, итого, в том числе:

Финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территории Астраханской
области в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской
области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской области»

395

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

395

09

09

01 5 00 10470

Дополнительное финансовое обеспечение реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы
обязательного медицинского страхования в рамках подпрограммы «Организация обеспечения обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации
на территории Астраханской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

09

09

01 5 00 10520

16 декабря 2021 г.

09

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов

01 5 00 50930

№48

395

000 01 05 00 00 00 0000 000

09

09

61 044,9

Прочие непрограммные расходы

600

97 000,0

24 311,6

09

09

300

106 030,4

09

395

98 0 00 00000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

01 5 00 10520

09

000 01 00 00 00 00 0000 000

395

09

09

09

Сумма
(тыс. рублей)

395

395

09

395

Наименование источника средств

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Финансовое обеспечение проведения углубленной
диспансеризации застрахованных по обязательному
медицинскому страхованию лиц, перенесших новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19), в рамках реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования за счет средств резервного
фонда Правительства Российской Федерации в рамках
подпрограммы «Организация обеспечения обязательного
медицинского страхования граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» государственной программы «Развитие здравоохранения Астраханской
области»

395

Иные непрограммные мероприятия

Коды бюджетной
классификации
Российской Федерации

Межбюджетные трансферты

09

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

09

09

01 5 00 10470

323 240,6

300

323 240,6

97 000,0

межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации

Сумма
(тыс. рублей)
861 000,0
861 000,0».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 111/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021

№503/3

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/781-7 «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «Об отдельных вопросах правового
регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской
области Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области».
2. Рекомендовать Правительству Астраханской области:
- представить в комитет по инфраструктурному развитию и строительству проекты нормативных правовых актов,
подлежащих принятию в связи с принятием указанного закона Астраханской области;
- разработать проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок информирования населения Астраханской области о планах комплексного развития территории.
3. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021

№487/3

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬИ 321 И 34 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 06/764-7 «О внесении изменений в
Закон Астраханской области «Об отдельных вопросах
правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской области» и статьи 321 и 34 Закона Астраханской
области «Об административных правонарушениях», внесенный прокурором Астраханской области Фростом С.М.,
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «Об отдельных
вопросах правового регулирования отношений, связанных с
созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Астраханской
области» и статьи 321 и 34 Закона Астраханской области
«Об административных правонарушениях».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 12 ноября 2007 г.
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в Астраханской области»
следующие изменения:
1) статью 2 дополнить пунктами 158–1513 следующего содержания:
«158) установление в соответствии с пунктом 3 части 8
статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
критериев, характеризующих высокий уровень износа, ненадлежащее техническое состояние или отсутствие систем инженерно-технического обеспечения объектов, расположенных на
земельных участках, которые могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки;
159) определение в соответствии с пунктом 4 части 8 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации
иных объектов недвижимого имущества, которые не могут быть
изъяты для государственных или муниципальных нужд в целях
комплексного развития территории жилой застройки;
1510) определение объектов недвижимости, которые не могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд
в целях комплексного развития территории нежилой застройки;
1511) установление случаев, в которых допускается принятие решения о комплексном развитии территории в отношении
двух и более несмежных территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному
развитию территории, с заключением одного договора о комплексном развитии таких территорий;
1512) установление порядка передачи владельцем специального счета, предназначенного для перечисления средств на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и открытом в кредитной организации (далее –
специальный счет), прав на специальный счет Астраханской
области или муниципальному образованию Астраханской области после перехода права собственности на все помещения
в многоквартирном доме, расположенном на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии
территории жилой застройки, предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, отвечающих критериям,
установленным в соответствии с пунктом 156 настоящей статьи,
в государственную или муниципальную собственность либо в
собственность лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки;
1513) установление порядка приобретения собственниками
жилых помещений в многоквартирных домах, отвечающих критериям, установленным в соответствии с пунктом 156 настоящей
статьи, и включенных в границы подлежащей комплексному
развитию территории жилой застройки, за доплату жилых помещений большей площади и (или) жилых помещений, имеющих
большее количество комнат, чем предоставляемые им жилые
помещения;»;

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С СОЗДАНИЕМ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И СТАТЬИ 321 И 34 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 29 апреля 2015 г.
№ 26/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, связанных с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 2 дополнить пунктом 79 следующего содержания:
«79) принимает постановления по отнесенным к ее компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области вопросам,
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики, за исключением случая, указанного в части 2
статьи 11 настоящего Закона;»;
б) в части 3:
пункт 71 после слов «Законом Астраханской области от 22
июня 2016 г. № 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях» дополнить словами «(далее – Закон Астраханской области «Об административных правонарушениях)»;
дополнить пунктом 132 следующего содержания:
«132) принимают постановления по отнесенным к их компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области вопросам,
обязательные для исполнения органами и учреждениями системы профилактики;»;
2) в статье 7:
а) дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. Наряду с полномочиями, указанными в части 6 настоящей статьи, члены областной комиссии составляют протоколы
об административных правонарушениях в случаях, предусмотренных Законом Астраханской области «Об административных
правонарушениях».»;
б) в пункте 1 части 7 слова «от 22 июня 2016 г. № 41/2016ОЗ» исключить;
3) в статье 11:
а) часть 1 признать утратившей силу;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:

2) в статье 3:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования Астраханской области осуществляется в соответствии со
статьей 15 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Состав проекта схемы территориального планирования Астраханской области определяется статьей 14 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Внесение изменений в схему территориального планирования Астраханской области осуществляется в соответствии с
требованиями, предусмотренными статьями 9, 15 и 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
3) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта схемы территориального планирования муниципального района осуществляется в соответствии
со статьей 20 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Состав проекта схемы территориального планирования
муниципального района определяется статьей 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
б) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района осуществляется в соответствии
с требованиями, предусмотренными статьями 9, 20 и 21 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
4) в статье 7:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Подготовка проекта генерального плана поселения,
проекта генерального плана городского округа осуществляется
в соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Состав проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа определяется статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;
б) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Внесение изменений в генеральный план поселения,
генеральный план городского округа осуществляется в соответствии со статьями 9, 24 и 25 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 126/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

«5. Неисполнение, а равно нарушение срока исполнения
постановлений комиссий влечет административную ответственность, установленную Законом Астраханской области
«Об административных правонарушениях».».
Статья 2
Внести в Закон Астраханской области от 22 июня 2016 г.
№ 41/2016-ОЗ «Об административных правонарушениях»
следующие изменения:
1) часть 1 статьи 321 изложить в следующей редакции:
«1. Неисполнение входящими в систему профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних органами государственной власти Астраханской области, создаваемыми ими учреждениями, органами местного самоуправления,
осуществляющими управление в сфере образования, комиссиями, созданными органами местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 26 декабря 2016
г. № 90/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области отдельным государственным полномочием Астраханской области по
созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав», осуществляющими деятельность на соответствующих
территориях муниципальных образований Астраханской области (далее – муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав), постановлений комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а равно нарушение срока исполнения постановлений комиссий, за исключением постановлений по делам об административных правонарушениях, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей.»;
2) в статье 34:
а) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) члены муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, – об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 11, 321 настоящего Закона (в
части административных правонарушений, связанных с неисполнением постановлений муниципальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав);»;
б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) члены комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав, созданной Правительством Астраханской области и осуществляющей деятельность на территории Астраханской области, – об административных правонарушениях,
предусмотренных статьей 321 настоящего Закона (в части административных правонарушений, связанных с неисполнением
постановлений комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданной Правительством Астраханской области и осуществляющей деятельность на территории Астраханской области);».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 120/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№462/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ЗАКОН АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
(ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021–2023 ГОДЫ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/772-7 «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях
в Астраханской области» и статью 1 Закона Астраханской
области «О внесении изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в Закон Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области», статью 1 Закона Астраханской области «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О межбюджетных отношениях в
Астраханской области» и признании утратившим силу Закона Астраханской области «Об особенностях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Астраханской
области в целях выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Астраханской
области на 2021–2023 годы».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»,
СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ВЫРАВНИВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ)
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021–2023 ГОДЫ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 5 декабря 2005 г.
№ 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской
области» следующие изменения:
1) в статье 8:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета Астраханской области между муниципальными образованиями (за исключением субсидий, распределяемых на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда
Правительства Астраханской области и субсидий, источником
финансового обеспечения которых являются межбюджетные
трансферты за счет резервных фондов Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации) утверждается законом о бюджете Астраханской области на очередной
финансовый год и плановый период.
Повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом
году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, не осуществляется.
Распределение субсидий местным бюджетам из бюджета
Астраханской области, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за
счет средств резервного фонда Правительства Астраханской
области и субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается законом о бюджете
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Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области.
Без внесения изменений в закон о бюджете Астраханской
области могут быть внесены изменения в распределение объемов субсидий между муниципальными образованиями Астраханской области в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Астраханской
области.»;
б) абзац второй части 7 после слов «Правительства
Астраханской области,» дополнить словами «субсидий, предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи
95 Бюджетного кодекса Российской Федерации,»;
2) в статье 9:
а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1) на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов согласно приложению 13 к настоящему Закону;»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета Астраханской области между муниципальными образованиями, за исключением субвенций, источником финансового
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за
счет резервного фонда Правительства Российской Федерации,
а также за счет резервного фонда Правительства Астраханской
области, утверждается законом о бюджете Астраханской области по каждому муниципальному образованию и виду субвенции.
Повторное распределение между муниципальными образованиями субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом
году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, не осуществляется.
Субвенции местным бюджетам из бюджета Астраханской
области на финансовое обеспечение расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
двух и более государственных полномочий Российской Федерации, Астраханской области, переданных для осуществления
органам местного самоуправления, могут быть объединены в
единую субвенцию местным бюджетам из бюджета Астраханской области, порядок формирования и предоставления которой утверждается законом Астраханской области с соблюдением общих требований, установленных Правительством Российской Федерации.
В случае наделения органов местного самоуправления
муниципальных районов полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских, сельских поселений распределение указанных субвенций между бюджетами
городских, сельских поселений утверждается решением представительного органа муниципального района о бюджете муниципального района.»;
3) в абзаце первом части 1 статьи 12 слова «(городских
округов в части исполнения полномочий поселений)» исключить;
4) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области предоставляются местным бюджетам на основании настоящего Закона и принимаемых в соответствии с
ним нормативных правовых актов Правительства Астраханской
области.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Астраханской области местным бюджетам предоставляются на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований:
1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами Астраханской области;
2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;
3) в случае предоставления бюджетных ассигнований,
источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд Правительства Астраханской области.»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Распределение иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, предоставляемых из бюджета Астраханской области, между муниципальными образованиями
утверждается законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 февраля
очередного финансового года нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области, за исключением иных
межбюджетных трансфертов:
1) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, а также резервного фонда Правительства Астраханской области;
2) предоставление которых осуществляется за счет иным
образом зарезервированных в бюджете Астраханской области
бюджетных ассигнований, которые подлежат распределению
актами Правительства Астраханской области до 1 октября текущего финансового года;
3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом Астраханской области о внесении изменений в закон
Астраханской области о бюджете Астраханской области, и которые подлежат распределению актами Правительства Астраханской области не позднее 30 дней после дня вступления в
силу указанного закона Астраханской области;
4) предоставляемых в целях поощрения муниципальных
образований, в том числе за достижение наилучших значений
показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики деятельности органов местного самоуправления;
5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов;
6) объемы которых обусловлены поступлением доходов
федерального бюджета и (или) бюджета Астраханской области;
7) распределяемых на конкурсной основе.
Повторное распределение между муниципальными образованиями иных межбюджетных трансфертов, предоставление
которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в
текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3
статьи 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не осуществляется.
При этом допускается утверждение не распределенного
между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5 процентов общего
объема соответствующего иного межбюджетного трансферта,
утвержденного на первый год планового периода, и не более

10 процентов общего объема указанного иного межбюджетного
трансферта, утвержденного на второй год планового периода.»;
5) в приложении 2:
а) абзац третий части 1 изложить в следующей редакции:
«1) расчет бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) Астраханской области, а также
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов);»;
б) в части 41:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«41. Оценка налогового потенциала муниципальных районов (городских округов) производится по репрезентативной
системе налоговых доходов в разрезе отдельных видов налоговых доходов исходя из исчисленной суммы налога, фактически
поступивших сумм налоговых доходов за отчетный финансовый год с территории всех муниципальных районов (городских
округов) в консолидированный бюджет Астраханской области,
прогноза поступлений доходов от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, на очередной финансовый год и на плановый период, а также нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты муниципальных районов (городских округов).»;
в абзаце втором слово «налогов» заменить словами «налоговых доходов»;
в) части 42 – 49 изложить в следующей редакции:
«42. Состав репрезентативной системы налоговых доходов, показатели, характеризующие налоговый потенциал муниципальных районов (городских округов), а также источники
данных приведены в таблице 1:
Таблица 1. Состав репрезентативной системы налоговых
доходов для оценки налогового потенциала
муниципальных районов (городских округов)
Показатель, характеризующий налоговый поИсточник информации
тенциал
Налог на доходы Сумма исчисленного
Отчет по форме №
физических лиц налога на доходы физи- 7-НДФЛ УФНС России по
ческих лиц за отчетный
Астраханской области
финансовый год
Налог, взимаемый Сумма исчисленного на- Отчет по форме № 5-УСН
в связи с приме- лога, взимаемого в связи УФНС России по Астранением упрощен- с применением упрощен- ханской области
ной системы на- ной системы налогообложения за отчетный финанлогообложения
совый год
Единый сельско- Сумма исчисленного еди- Отчет по форме №
хозяйственный
ного сельскохозяйствен- 5-ЕСХН УФНС России по
налог
ного налога за отчетный Астраханской области
финансовый год
Акцизы на авто- Прогноз поступлений
Информация от Управлемобильный и пря- доходов от акцизов на
ния Федерального казнамогонный бензин, автомобильный и прямо- чейства по Астраханской
дизельное топли- гонный бензин, дизельное области
во, моторные мас- топливо, моторные масла
ла для дизельных для дизельных и (или)
и (или) карбюра- карбюраторных (инжекторных (инжектор- торных) двигателей, проных) двигателей, изводимые на территории
производимые
Российской Федерации,
на территории
на очередной финансоРоссийской Феде- вый год и на плановый
рации
период
Налог, взимаемый Сумма поступлений по на- Отчет об исполнении конв связи с приме- логу, взимаемому в связи солидированного бюджета
нением патентной с применением патентной субъекта Российской Фесистемы налогоо- системы налогообложе- дерации и бюджета тербложения
ния, за отчетный финан- риториального государсовый год
ственного внебюджетного
фонда по форме 0503317
Государственная Сумма поступлений по
Отчет об исполнении конпошлина
государственной пошлине солидированного бюджета
за отчетный финансовый субъекта Российской Фегод
дерации и бюджета территориального государственного внебюджетного
фонда по форме 0503317
Налоговые
доходы

В случае отсутствия значения показателя, характеризующего налоговый потенциал, используются данные о фактических поступлениях по налогу за отчетный налоговый период.
Если показатель, характеризующий налоговый потенциал
муниципальных районов (городских округов), по какому-либо
налогу в отчетном финансовом году имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового потенциала он принимается
равным нулю.
43. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле:
НПjндфл = ∑(ПДндфл x Нормндфл x (СИНjндфл х Тjндфл / СИНндфл)),
где
НПjндфл – налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц;
ПДндфл – прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц со всех муниципальных районов (городских округов)
в консолидированный бюджет Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормндфл – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских
округов);
СИНjндфл – сумма исчисленного налога на доходы физических лиц j-го муниципального поселения, входящего в состав
j-го муниципального района, j-го городского округа, за отчетный
финансовый год;
Тjндфл – темп роста поступлений налога на доходы физических лиц j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, в первом полугодии текущего финансового года
к поступлениям налога на доходы физических лиц j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, в первом
полугодии отчетного финансового года (рассчитывается по данным главного администратора доходов);
СИНндфл – суммарный исчисленный налог на доходы физических лиц всех муниципальных районов (городских округов)
Астраханской области за отчетный финансовый год.
44. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, рассчитывается по
формуле:
НПjусно = ПДусно x Нормусно x (СИНjусно / СИНусно),
где
НПjусно – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
ПДусно – прогноз поступлений по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения,
в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период;
Нормусно – норматив отчислений по налогу, взимаемому в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в
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бюджеты муниципальных районов (городских округов);
СИНjусно – сумма исчисленного налога, взимаемого в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, j-го муниципального района (городского округа) за отчетный финансовый год;
СИНусно – суммарный исчисленный налог, взимаемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения,
всех муниципальных районов (городских округов) за отчетный
финансовый год.
45. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по формуле:
НПjесхн = ∑(ПДесхн x Нормесхн x (СИНjесхн / СИНесхн)),
где
НПjесхн – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу;
ПДесхн – прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет Астраханской
области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормесхн – норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты муниципальных районов (городских округов);
СИНjесхн – сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, j-го городского округа, за отчетный финансовый год;
СИНесхн – суммарный исчисленный единый сельскохозяйственный налог всех муниципальных районов (городских округов) за отчетный финансовый год.
46. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, рассчитывается по формуле:
НПjакц = ПДакц х Нормакц,
где
НПjакц – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
ПДакц – прогноз поступлений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Астраханской области на
очередной финансовый год и плановый период;
Нормакц – дифференцированный норматив отчислений по
акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, в бюджет муниципального района (городского округа).
47. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, рассчитывается по формуле:
НПjпсн = ПДпсн x Нормпсн x (СИНjпсн / СИНпсн),
где
НПjпсн – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения;
ПДпсн – прогноз поступлений по налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы налогообложения, в
бюджеты муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и плановый период;
Нормпсн – норматив отчислений по налогу, взимаемому в
связи с применением патентной системы налогообложения, в
бюджеты муниципальных районов (городских округов);
СИНjпсн – сумма поступлений налога, взимаемого в связи
с применением патентной системы налогообложения, j-го муниципального района (городского округа) за отчетный финансовый год;
СИНпсн – суммарный объем поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, всех муниципальных районов (городских округов) за отчетный финансовый год.
48. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) по государственной пошлине рассчитывается по
формуле:
НПjгп = ПДгп x Нормгп x (СИНjгп / СИНгп),
где
НПjгп – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по государственной пошлине;
ПДгп – прогноз поступлений по государственной пошлине
со всех муниципальных районов (городских округов) в консолидированный бюджет Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормгп – норматив отчислений по государственной пошлине в бюджеты муниципальных районов (городских округов);
СИНjгп – сумма поступлений по государственной пошлине j-го муниципального района (городского округа) за отчетный
финансовый год;
СИНгп – суммарный объем поступлений государственной
пошлины всех муниципальных районов (городских округов) за
отчетный финансовый год.
49. Налоговый потенциал муниципального района (городского округа) определяется путем суммирования налогового потенциала данного муниципального района (городского округа)
по всем налоговым и неналоговым доходам, входящим в репрезентативную систему, по формуле:
НПJ = НПJндфл + НПJусно + НПJесхн + НПJакц + НПJпсн + НПJгп,
где
НПJ – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа);
НПJндфл – налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа) по налогу на доходы физических лиц;
НПJусно – налоговый потенциал j-го муниципального района (городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
НПJесхн – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по единому сельскохозяйственному налогу;
НПJакц – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
НПJпсн – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения;
НПJгп – налоговый потенциал j-го муниципального района
(городского округа) по государственной пошлине.
Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только для расчета индекса налогового потенциала и сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного
регулирования.
В случае если темп роста индекса налогового потенциала
муниципальных образований Астраханской области очередного финансового года и (или) первого года планового периода,
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планируемый на очередной финансовый год и плановый период по отношению к первому и (или) второму годам планового
периода закона о бюджете Астраханской области на текущий
финансовый год и плановый период соответственно, выше
среднего значения темпа роста индекса налогового потенциала, рассчитанного по муниципальным образованиям Астраханской области на очередной финансовый год, то по данным
муниципальным образованиям Астраханской области принимается среднее значение темпа роста индекса налогового
потенциала, рассчитанного по муниципальным образованиям
Астраханской области на очередной финансовый год.»;
г) часть 410 признать утратившей силу;
д) абзац второй части 51 признать утратившим силу;
е) абзац пятый части 53 изложить в следующей редакции:
«ПотВ – средняя подушевая потребность муниципальных
районов (городских округов) в выравнивании уровня бюджетной обеспеченности поселений в планируемом году;»;
ж) в части 54:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«54. Средняя подушевая потребность муниципальных
районов (городских округов) в выравнивании уровня бюджетной обеспеченности поселений в планируемом году рассчитывается по формуле:»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ИРПj – индекс расходных потребностей j-го муниципального района по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав его территории, или j-го
городского округа в части полномочий по решению вопросов
местного значения поселений;»;
з) в части 55:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ИБР(1)j = SUMk (alphak х ИБР(1)jk),»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«ИБР(1)j – индекс бюджетных расходов j-го муниципального района (городского округа) по расходам, связанным с решением вопросов местного значения муниципальных районов
(городских округов);»;
и) в абзаце девятом части 5 7 слово «объективное»
исключить;
к) в абзаце шестом части 5 8 слово «объективное»
исключить;
л) в части 59:
в пункте 1:
абзац пятый дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
абзац шестой дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
в абзаце шестом пункта 2 слова «в образовательных» заменить словами «в муниципальных образовательных»;
в пункте 3:
в абзаце пятом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;
в абзаце шестом слова «учащихся в классе в образовательных организациях» заменить словами «обучающихся в
классе в муниципальных образовательных организациях»;
в пункте 4:
абзац пятый дополнить словами «, в последнем отчетном
году»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) коэффициент возрастной структуры населения:
КnВСН = (1 + (НnД + НnСТ) / Нn) / (1 + (НД + НСТ) / Н),
где
КnВСН – коэффициент возрастной структуры населения в
n-м муниципальном районе (городском округе);
НnД – численность постоянного населения n-го муниципального района (городского округа) в возрасте 0–16 лет в последнем отчетном году;
НnСТ – численность постоянного населения n-го муниципального района (городского округа) старше трудоспособного
возраста в последнем отчетном году;
Нn – численность постоянного населения n-го муниципального района (городского округа) в последнем отчетном году;
НД – численность постоянного населения Астраханской
области в возрасте 0–16 лет в последнем отчетном году;
НСТ – численность постоянного населения Астраханской
области старше трудоспособного возраста в последнем отчетном году;
Н – численность постоянного населения Астраханской области в последнем отчетном году;»;
абзац пятый пункта 6 дополнить словами «в последнем
отчетном году»;
в пункте 7:
абзац первый после слов «услуг для» дополнить словом
«муниципальных»;
абзац четвертый после слов «услуг для» дополнить словом «муниципальных»;
абзац пятый после слов «услуг для» дополнить словом
«муниципальных»;
абзац шестой после слов «услуг для» дополнить словом
«муниципальных»;
м) таблицу 2 части 510 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2. Потребители бюджетных услуг по видам расходов,
включенным в репрезентативную систему расходов бюджетов
муниципальных районов
Показатель,
коэффиВопросы местного значения характеризующий потреби- Применяемый
циент удорожания
телей бюджетных услуг
Составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета
муниципального района,
осуществление контроля за его
исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района

Численность
постоянного
населения

Коэффициент масштаба, КM

Организация в границах муниципального района электро- и
газоснабжения поселений в
пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент уровня
урбанизации, КУ

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах
муниципального района, осуществление муниципального
контроля на автомобильном
транспорте, городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве вне
границ населенных пунктов
в границах муниципального
района, организация дорожного
движения и обеспечение безопасности дорожного движения
на них, а также осуществление
иных полномочий в области
использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания
населения между поселениями
в границах муниципального
района
Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района
Организация охраны общественного порядка на территории муниципального района
муниципальной милицией
Организация мероприятий
межпоселенческого характера
по охране окружающей среды
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях
(за исключением полномочий
по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами)
Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях (за исключением
полномочий по финансовому
обеспечению реализации основных общеобразовательных
программ в соответствии с
федеральными образовательными стандартами), а также
создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в
муниципальных образовательных организациях
Организация предоставления
дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
(за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение
которого осуществляется органами государственной власти
Астраханской области)
Осуществление в пределах
своих полномочий мероприятий
по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное
время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности
их жизни и здоровья
Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории
муниципального района (за
исключением территорий
поселений, включенных в
утвержденный Правительством Российской Федерации
перечень территорий, население которых обеспечивается
медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по
медико-санитарному обеспечению населения отдельных
территорий) в соответствии с
территориальной программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение
подготовленной на основе
схемы территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности, осуществляемой
на территории муниципального
района, резервирование и
изъятие земельных участков
в границах муниципального
района для муниципальных
нужд, направление уведомления о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления
о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке,
уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или
садовых домов на земельных
участках, расположенных на
соответствующих межселенных территориях, принятие в
соответствии с гражданским
законодательством Российской
Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведении
в соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не
используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства
Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, или ее приведение
в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, выдача градостроительного плана земельного
участка, расположенного на
межселенной территории

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент уровня
урбанизации, КУ
Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения
Дети в возрасте
7–17 лет включительно

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент наполняемости классов, КНК

Дети в возрасте
0–7 лет включительно

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент наполняемости групп, КНГ

Дети в возрасте
7–17 лет включительно

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Дети в возрасте
7–17 лет включительно

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент возрастной структуры населения, КВСН

Численность
постоянного
населения

-
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Формирование и содержание
муниципального архива,
включая хранение архивных
фондов поселений
Содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения,
организация ритуальных услуг
Создание условий для обеспечения поселений, входящих
в состав муниципального
района, услугами связи, общественного питания, торговли и
бытового обслуживания
Организация библиотечного
обслуживания населения
межпоселенческими библиотеками, комплектование и
обеспечение сохранности их
библиотечных фондов
Организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и
территории муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов
местного значения на территории муниципального района, а
также осуществление муниципального контроля в области
охраны и использования особо
охраняемых природных территорий местного значения
Организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных
предприятий и учреждений,
находящихся на территории
муниципального района
Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
Организация в границах сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных
законодательством Российской
Федерации
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
населенных пунктов поселения
и обеспечение безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования парковок
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах
населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслуживания
населения в границах сельских
поселений
Участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
сельских поселений
Утверждение генеральных
планов поселения, правил
землепользования и застройки,
утверждение подготовленной
на основе генеральных планов
поселения документации по
планировке территории, выдача градостроительного плана
земельного участка, расположенного в границах поселения,
выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом
Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных
на территории поселения,
утверждение местных нормативов градостроительного
проектирования поселений,
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров
зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о
планируемых строительстве
или реконструкции объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома (далее – уведомление о
планируемом строительстве)
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам
и допустимости размещения
объекта индивидуального
жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом
строительстве параметров
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке,
уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального
жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или
садовых домов на земельных
участках, расположенных на
территориях поселений, решения об изъятии земельного
участка, не используемого
по целевому назначению или
используемого с нарушением
законодательства Российской
Федерации, осуществление
сноса самовольной постройки
или ее приведение в соответствие с установленными
требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации

№48

Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

Организация ритуальных услуг
и содержание мест захоронения на территории сельских
поселений

Численность
постоянного
населения

-

-

-

-

Организация и осуществление
мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и
территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера

Численность
постоянного
населения

Коэффициент масштаба, КМ

Осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья

-

-

Прочие вопросы
Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

Коэффициент масштаба, КМ»;

Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

-

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД;
коэффициент уровня
урбанизации, КУ

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

н) в части 511:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«то ИБР(2)j = (ИРПj – ИДПj) / (SUMj (Hj x ИРПj – ИДПj) / H),»;
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«ИДПj – индекс доходного потенциала поселений, входящих в состав территории j-го муниципального района, или j-го
городского округа;»;
абзац десятый дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
абзац одиннадцатый дополнить словами «в последнем отчетном году»;
о) в части 512:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«ИДПj = ((НПj + SUMjДот(ПП)j) / Нj) / (SUMj НПj / SUMjHj),»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«SUMjДот(ПП)j – суммарный размер подушевых дотаций
поселениям, определяемых в соответствии с приложением 1 к
настоящему Закону;»;
абзац седьмой дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Расчет налогового потенциала всех поселений, входящих
в состав территории j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений производится по репрезентативной системе
налоговых доходов в разрезе отдельных видов налоговых доходов исходя из прогноза поступлений данного налога с территории
всех поселений, входящих в состав муниципального района, в
консолидированный бюджет Астраханской области и норматива
отчислений от данного налога в бюджеты поселений.»;
п) части 513 – 515 изложить в следующей редакции:
«513. Состав репрезентативной системы налоговых доходов, показатели, характеризующие налоговый потенциал поселений, а также источники данных приведены в таблице 3:
Таблица 3. Состав репрезентативной системы налогов
для оценки налогового потенциала всех поселений, входящих
в состав муниципального района, или городского округа
в части полномочий поселений
Налоговые доходы

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения

Коэффициент дисперсности расселения, КД

Численность
постоянного
населения

-
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Налог на доходы физических лиц

Показатель, характеризующий Источник информации
налоговый потенциал
Сумма исчисленного налога Отчет по форме
на доходы физических лиц за № 7-НДФЛ УФНС России
отчетный финансовый год
по Астраханской области

Налог на имущество физи- Сумма налога, подлежащая Отчет по форме № 5-МН
ческих лиц
уплате в бюджет за отчетный УФНС России по Астраханской области
финансовый год
Единый сельскохозяйствен- Сумма исчисленного единого Отчет по форме
ный налог
сельскохозяйственного налога № 5-ЕСХН УФНС России
за отчетный финансовый год по Астраханской области
Земельный налог

Сумма налога, подлежащая Отчет по форме № 5-МН
уплате в бюджет за отчетный УФНС России по Астраханской области
финансовый год

Акцизы на автомобильный
и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации

Прогноз поступлений доходов
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных
и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей,
производимые на территории
Российской Федерации, на
очередной финансовый год и
на плановый период

Информация от Управления Федерального казначейства по Астраханской
области

В случае отсутствия показателя, характеризующего налоговый потенциал, используются фактические поступления по
налогу за отчетный налоговый период.
Если показатель, характеризующий налоговый потенциал
поселения, по какому-либо налогу в отчетном финансовом году
имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового потенциала он принимается равным нулю.
514. Налоговый потенциал всех поселений, входящих в состав территории j-го муниципального района, или j-го городского
округа в части полномочий по решению вопросов местного значения поселений рассчитывается по формуле:
НПJ = НПJндфл + НПJнифл + НПJесхн + НПJземля + НПJакц ,
где
НПJ – суммарный налоговый потенциал всех поселений,
входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий поселений;
НПJндфл – налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселения;
НПJнифл – налоговый потенциал по налогу на имущество
физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселений;
НПJесхн – налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий поселения;
НПJземля – налоговый потенциал по земельному налогу всех
поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или
j-го городского округа в части полномочий поселений;
НПJакц – налоговый потенциал по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий поселений.
515. Налоговый потенциал по налогу на доходы физических
лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального
района, или j-го городского округа в части полномочий поселений рассчитывается по формуле:
НПjндфл = ПДндфл x Нормjндфл x (СИНjндфл х Тjндфл / СИНндфл),
где
НПjндфл – налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселений;
ПДндфл – прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Астраханской области
на очередной финансовый год и плановый период;

Нормjндфл – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части
полномочий поселений;
СИНjндфл – сумма исчисленного налога на доходы физических лиц поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий
поселений, за отчетный финансовый год;
Тjндфл – темп роста поступлений налога на доходы физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в первом полугодии
текущего финансового года к поступлениям налога на доходы
физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в первом полугодии
отчетного финансового года (рассчитывается по данным главного администратора доходов);
СИНндфл – суммарный исчисленный налог на доходы физических лиц всех поселений, входящих в состав территории
муниципальных районов, или городских округов в части полномочий поселений, за отчетный финансовый год.»;
р) части 516, 517 изложить в следующей редакции:
«516. Налоговый потенциал по налогу на имущество физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселений рассчитывается по формуле:
НПjнифл = ПДнифл x Нормjнифл x (СИНjнифл / СИНнифл),
где
НПjнифл – налоговый потенциал по налогу на имущество
физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселений;
ПДнифл – прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц в консолидированный бюджет Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормjнифл – норматив отчислений по налогу на имущество
физических лиц в бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части
полномочий поселений;
СИНjнифл – сумма налога на имущество физических лиц поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий поселений, подлежащего уплате в бюджет за отчетный финансовый год;
СИНнифл – суммарный объем налога на имущество физических лиц всех поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий
поселений, подлежащего уплате в бюджет за отчетный финансовый год.
517. Налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий
поселений рассчитывается по формуле:
НПjесхн = ПДесхн x Нормjесхн x (СИНjесхн / СИНесхн),
где
НПjесхн – налоговый потенциал по единому сельскохозяйственному налогу всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или j-го городского округа в части полномочий поселений;
ПДесхн – прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу в консолидированный бюджет Астраханской
области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормjесхн – норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части
полномочий поселений;
СИНjесхн – сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий
поселений, за отчетный финансовый год;
СИНесхн – суммарный исчисленный единый сельскохозяйственный налог всех поселений, входящих в состав территории
муниципальных районов, или городских округов в части полномочий поселений, за отчетный финансовый год.»;
с) части 518, 519 изложить в следующей редакции:
«518. Налоговый потенциал по земельному налогу всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или
j-го городского округа в части полномочий поселений рассчитывается по формуле:
НПjзем = ПД зем x Нормjзем x (СИНjзем / СИНзем),
где
НПjзем – налоговый потенциал по земельному налогу всех
поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или
j-го городского округа в части полномочий поселений;
ПД зем – прогноз поступлений по земельному налогу в консолидированный бюджет Астраханской области на очередной
финансовый год и плановый период;
Нормjзем – норматив отчислений по земельному налогу в
бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий
поселений;
СИНjзем – сумма земельного налога поселений, входящих
в состав территории муниципальных районов, или городских
округов в части полномочий поселений, подлежащего уплате в
бюджет за отчетный финансовый год;
СИНзем – суммарный объем земельного налога всех поселений, входящих в состав территории муниципальных районов,
или городских округов в части полномочий поселений, подлежащего уплате в бюджет за отчетный финансовый год.
519. Налоговый потенциал по акцизам на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, или
j-го городского округа в части полномочий поселений, рассчитывается по формуле:
НПjакц = ПДакц х Нормjакц,
где
НПjакц – налоговый потенциал по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района,
или j-го городского округа в части полномочий поселений;
ПДакц – прогноз поступлений по акцизам на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период;
Нормjакц – норматив отчислений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в бюджеты поселений, входящих в состав территории муниципальных районов, или городских округов в части полномочий поселений.»;
т) в части 522:
абзац шестой дополнить словами «, в последнем отчетном
году»;
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абзац восьмой дополнить словами «в последнем отчетном году»;
в абзаце девятом слово «объективное» исключить;
у) в абзаце шестом части 523 слово «объективное» исключить;
ф) в части 524:
в пункте 1:
абзац пятый дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
абзац шестой дополнить словами «, в последнем отчетном году»;
абзац пятый пункта 2 дополнить словами «, в последнем
отчетном году»;
«абзац пятый пункта 3 дополнить словами «в последнем
отчетном году»;
в таблице 4:
строки:
«Организация сбора и вывоза
бытовых отходов и мусора

Численность
постоянного населения
поселений

Утверждение правил благоуЧисленность
стройства территории поселения, постоянного наустанавливающих в том числе
селения
требования по содержанию здапоселений
ний (включая жилые дома), сооружений и земельных участков,
на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность
их выполнения;
установление порядка участия
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих
территорий;
организация благоустройства
территории поселения (включая
освещение улиц, озеленение
территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и
содержание малых архитектурных
форм), а также использования,
охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий,
расположенных в границах населенных пунктов поселения

Коэффициент дисперсности
расселения, КД;
коэффициент уровня урбанизации, КУ;
коэффициент стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, КСЖКУ
Коэффициент дисперсности
расселения, КД;
коэффициент уровня урбанизации, КУ»

заменить строками:
«Участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) и
транспортированию твердых коммунальных отходов

Численность
постоянного
населения
поселений

Коэффициент дисперсности
расселения, КД;
коэффициент уровня урбанизации, КУ;
коэффициент стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг населению, КСЖКУ

Утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства,
предметом которого является
соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории поселения
в соответствии с указанными
правилами, а также организация
использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных
в границах населенных пунктов
поселения

Численность
постоянного
населения
поселений

Коэффициент дисперсности
расселения, КД;
коэффициент уровня урбанизации, КУ»;

х) в абзаце тринадцатом части 6 слова «ДОТ(МР)j» заменить словами «ДОТ(МО)j»;
ц) в абзаце седьмом части 71 слова «частью 7» заменить
словами «частью 75»;
ч) в части 72:
абзац шестой дополнить словами «в последнем отчетном
году»;
в абзаце седьмом слово «уровня» заменить словом «расчетной»;
абзац десятый дополнить словами «в последнем отчетном году»;
ш) в части 73:
в абзаце четвертом слово «уровня» заменить словом
«расчетной»;
абзац седьмой дополнить словами «(городском округе)»;
щ) в части 74:
в абзаце шестом слова «из бюджетов муниципальных
районов (городских округов) и поселений» заменить словами
«из местных бюджетов в бюджет Астраханской области»;
абзац десятый дополнить словами «в последнем отчетном году»;
ы) в абзаце четвертом части 75 слово «размер» заменить
словом «объем»;
э) в части 8:
в абзаце первом слова «НДФЛ Данная» заменить словами
«НДФЛ. Данная»;
абзац восьмой дополнить словами «, в последнем отчетном году»;
абзац четырнадцатый дополнить словами «, в последнем
отчетном году»;
ю) в части 9:
в абзаце первом слова «НДФЛ При утверждении» заменить словами «НДФЛ. При утверждении»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Дот(2)j – размер второй части дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских
округов) j-му муниципальному району (городскому округу), определяемый в соответствии с частью 8 настоящего приложения;»;
абзац девятый признать утратившим силу;
6) в приложении 13:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Методика распределения между муниципальными образованиями Астраханской области субвенций на осуществление
первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Распределение субвенций из бюджета Астраханской
области между муниципальными образованиями Астраханской области производится в целях финансового обеспечения
расходных обязательств поселений, муниципальных округов,
городских округов (далее – муниципальные образования),
возникающих при осуществлении передаваемых Российской
Федерацией полномочий на осуществление воинского учета
органам местного самоуправления указанных муниципальных
образований (далее – органы местного самоуправления), на
территориях которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов, а также полномочий на осуществление воинского учета в отдельных населенных пунктах муниципальных округов, на территориях которых имеются структурные
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подразделения военных комиссариатов (за исключением населенных пунктов, на территориях которых указанные полномочия осуществляются структурными подразделениями военных
комиссариатов), в соответствии с Федеральным законом от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» (далее – субвенции).»;
в) в части 2:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) определение количества освобожденных военно-учетных работников (NОСВОБi) и работников, осуществляющих работу
по первичному воинскому учету в органе местного самоуправления по совместительству (NСОВМi), в i-м муниципальном образовании на основании сведений, поступивших из военного
комиссариата Астраханской области, исходя из норм определения числа работников, осуществляющих воинский учет в органах местного самоуправления, установленных Положением
о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 «Об
утверждении Положения о воинском учете»;»;
в пункте 3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«tсовмi – время, необходимое одному работнику для осуществления работы по первичному воинскому учету в органе
местного самоуправления i-го муниципального образования по
совместительству (не более 792 часов в год);»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«tосвоб – норматив рабочего времени в году, который составляет 1 980 часов (произведение 247,5 рабочего дня в году
и 8 рабочих часов в день);»;
абзац восьмой после слова «количество» дополнить словом «освобожденных»;
в абзаце девятом слово «воинскому» заменить словами
«первичному воинскому»;
в абзаце четвертом пункта 4 слова «имеющих территории,
где отсутствуют военные комиссариаты» заменить словами «осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету»;
7) в приложении 19:
а) части 51 – 58 изложить в следующей редакции:
«51. Расчет налогового потенциала поселения производится по репрезентативной системе налоговых доходов в разрезе отдельных видов налоговых доходов исходя из исчисленной суммы налога, фактически поступивших сумм налоговых
доходов за отчетный финансовый год поселений Астраханской
области, прогноза поступлений доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на очередной финансовый год и на плановый период, а
также нормативов отчислений по налоговым доходам в бюджеты поселений.
Репрезентативная система налогов включает основные
налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые учитываются при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов,
не входящие в репрезентативную систему, не учитываются при
определении размера дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности и при расчете бюджетной обеспеченности поселений.
52. Состав репрезентативной системы налоговых доходов,
показатели, характеризующие налоговый потенциал поселений, а также источники данных приведены в таблице 1:
Таблица 1. Состав репрезентативной системы налоговых
доходов для оценки налогового потенциала поселений,
входящих в состав муниципального района
Налоговые доходы

Показатель, характеризующий
налоговый потенциал

Источник
информации

Налог на доходы физи- Сумма исчисленного налога
Отчет по форме
ческих лиц
на доходы физических лиц за № 7-НДФЛ УФНС России
отчетный финансовый год
по Астраханской области
Налог на имущество
физических лиц

Сумма налога, подлежащая Отчет по форме № 5-МН
уплате в бюджет за отчетный УФНС России по Астраханской области
финансовый год

Земельный налог

Сумма налога, подлежащая Отчет по форме № 5-МН
уплате в бюджет за отчетный УФНС России по Астраханфинансовый год
ской области

Единый сельскохозяй- Сумма исчисленного единого
Отчет по форме
ственный налог
сельскохозяйственного налога № 5-ЕСХН УФНС России
за отчетный финансовый год по Астраханской области
Акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное
топливо, моторные
масла для дизельных
и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимые на
территории Российской
Федерации

Прогноз поступлений доходов Информация от Управлеот акцизов на автомобильный ния Федерального казнаи прямогонный бензин, дичейства по Астраханской
зельное топливо, моторные
области
масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые
на территории Российской
Федерации, на очередной финансовый год и на плановый
период

В случае отсутствия показателя, характеризующего налоговый потенциал, используются фактические поступления по
налогу за отчетный налоговый период.
Если показатель, характеризующий налоговый потенциал
поселения, по какому-либо налогу в отчетном финансовом году
имеет отрицательное значение, то в расчетах налогового потенциала он принимается равным нулю.
53. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по формуле:
НПjндфл = ПДндфл x Нормjндфл x (СИНjндфл / СИНндфл),
где
НПjндфл – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по налогу на доходы физических лиц;
ПДндфл – прогноз поступлений по налогу на доходы физических лиц со всех поселений в консолидированный бюджет
j-го муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период;
Нормjндфл – норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в бюджеты поселений;
СИНjндфл – сумма исчисленного налога на доходы физических лиц j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, за отчетный финансовый год;
СИНндфл – суммарный исчисленный налог на доходы физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, за отчетный финансовый год.
54. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по формуле:
НПjнифл = ПДнифл x Нормjнифл x (СИНjнифл / СИНнифл),
где
НПjнифл – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по налогу на имущество
физических лиц;
ПДнифл – прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц со всех поселений в консолидированный бюджет
j-го муниципального района на очередной финансовый год и
плановый период;
Нормjнифл – норматив отчислений по налогу на имущество

физических лиц в бюджеты поселений;
СИНjнифл – сумма налога на имущество физических лиц
j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района,
подлежащего уплате в бюджет, за отчетный финансовый год;
СИНнифл – суммарный объем налога на имущество физических лиц всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, подлежащего уплате в бюджет, за отчетный
финансовый год.
55. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, по земельному налогу рассчитывается по формуле:
НПjзем = ПД зем x Нормjзем x (СИНjзем / СИНзем),
где
НПjзем – налоговый потенциал j-го поселения, входящего в
состав j-го муниципального района, по земельному налогу;
ПД зем – прогноз поступлений по земельному налогу со
всех поселений в консолидированный бюджет j-го муниципального района на очередной финансовый год и плановый период;
Нормjзем – норматив отчислений по земельному налогу в
бюджеты поселений;
СИНjзем – сумма земельного налога j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, подлежащая уплате в
бюджет, за отчетный финансовый год;
СИНзем – суммарный объем земельного налога всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, подлежащего уплате в бюджет, за отчетный финансовый год.
56. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по формуле:
НПjесхн = ПДесхн x Нормjесхн x (СИНjесхн / СИНесхн),
где
НПjесхн – налоговый потенциал j-го поселения, входящего в
состав j-го муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу;
ПДесхн – прогноз поступлений по единому сельскохозяйственному налогу со всех поселений в консолидированный
бюджет j-го муниципального района на очередной финансовый
год и плановый период;
Нормjесхн – норматив отчислений по единому сельскохозяйственному налогу в бюджеты поселений;
СИНjесхн – сумма исчисленного единого сельскохозяйственного налога j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, за отчетный финансовый год;
СИНесхн – суммарный исчисленный единый сельскохозяйственный налог всех поселений, входящих в состав j-го муниципального района, за отчетный финансовый год.
57. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в состав j-го муниципального района, по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
рассчитывается по формуле:
НПjакц = ПДакц х Нормjакц,
где
НПjакц – налоговый потенциал j-го поселения, входящего в
состав j-го муниципального района, по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации;
ПДакц – прогноз поступлений по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в консолидированный бюджет Астраханской области на
очередной финансовый год и плановый период;
Нормjакц – дифференцированный норматив отчислений по
акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, в бюджеты поселений.
58. Налоговый потенциал j-го поселения, входящего в
состав j-го муниципального района, определяется путем суммирования налогового потенциала данного поселения по всем
налоговым и неналоговым доходам, входящим в репрезентативную систему, по формуле:
НПJ = НПJндфл + НПJнифл + НПJземля + НПJесхн + НПJакц,
где
НПJ – налоговый потенциал j-го поселения, входящего в
состав j-го муниципального района;
НПJндфл – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по налогу на доходы физических лиц;
НПJнифл – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по налогу на имущество
физических лиц;
НПJземля – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по земельному налогу;
НПJесхн – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу;
НПJакц – налоговый потенциал j-го поселения, входящего
в состав j-го муниципального района (городского округа) по
акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации.
Рассчитанные оценки налогового потенциала используются только для расчета индекса налогового потенциала и
сопоставления бюджетной обеспеченности поселений в целях
межбюджетного регулирования.»;
б) в таблице 2 части 63:
строки:
«Организация сбора и вывоза бытовых Численность по- КД ‒ коэффициент дисотходов и мусора
стоянного населе- персности расселения;
ния поселений
КУ ‒ коэффициент
уровня
урбанизации
Утверждение правил благоустройства Численность по- КД ‒ коэффициент дистерритории поселения, устанавливаю- стоянного населе- персности расселения;
КУ ‒ коэффициент
щих в том числе требования по содер- ния поселений
уровня
жанию зданий (включая жилые дома),
урбанизации»
сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и
периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них)
и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий;
организация благоустройства территории поселения (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение
и содержание малых архитектурных
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов
поселения

заменить строками:
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«Участие в организации деятельности Численность по- Коэффициент дисперснопо накоплению (в том числе раздельно- стоянного населести расселения, КД;
му накоплению) и транспортированию ния поселений
коэффициент уровня
твердых коммунальных отходов
урбанизации, КУ;
Утверждение правил благоустройства Численность по- Коэффициент дисперснотерритории поселения, осуществление стоянного населести расселения, КД;
муниципального контроля в сфере
коэффициент уровня
ния поселений
благоустройства, предметом которого
урбанизации, КУ»;
является соблюдение правил благоустройства территории поселения,
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых
услуг, организация благоустройства
территории поселения в соответствии
с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,
лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах
населенных пунктов поселения

строку:
«Дорожная деятельность в отношении Количество паавтомобильных дорог местного значе- ромных переправ
ния в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах
населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

КПi – коэффициент потребности в паромных
переправах»

заменить строкой:
«Дорожная деятельность в отношении Количество паром- КПi – коэффициент поавтомобильных дорог местного знаных переправ
требности в паромных
чения в границах населенных пунктов
переправах»;
поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом
транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации

8) в приложении 20:
а) в части 1:
в абзаце четырнадцатом слова «, приведенные к условиям планируемого года» исключить;
абзац двадцатый дополнить словами «и плановый период»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 563-П

О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 20.5, 20.6
СТАТЬИ 18 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ
В соответствии с частями 7, 8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта» и пунктами
20.5, 20.6 статьи 18 Закона Астраханской области от 05.06.2009
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда,
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его
проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 08.11.2007 № 259ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной
клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный
или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении,
установленным в границах Астраханской области;
- Порядок проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам
регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном
сообщении, установленным в границах Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 563-П
Порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда,
перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях,
если его проезд или перевозка детей подлежит оплате,
в том числе с предоставлением преимуществ по провозной
плате, указанных в частях 1 и 2 статьи 21 Федерального закона
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта»,
перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения
пассажиром права на бесплатный или льготный проезд
при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском,
пригородном и междугородном сообщении, установленным
в границах Астраханской области
1. Настоящий Порядок подтверждения пассажиром оплаты
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если
его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях
1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также
подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный
проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в
границах Астраханской области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью 7 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Федеральный закон) и
пунктом 20.5 статьи 18 Закона Астраханской области от 05.06.2009
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» и определяет процедуру подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд
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в абзаце двадцать первом слова «, приведенные к условиям планируемого года» исключить;
б) в части 2:
в абзаце первом слова «(городских округов в части полномочий поселений)» исключить;
в абзаце втором слова «(городского округа в части исполнения полномочий поселений)» исключить;
в абзаце тринадцатом слова «, приведенные к условиям
планируемого года» исключить;
абзац четырнадцатый после слов «численность населения» дополнить словами «городских, сельских поселений»;
абзац восемнадцатый дополнить словами «и плановый
период»;
в абзаце девятнадцатом слова «, приведенные к условиям планируемого года» исключить;
абзац двадцать первый после слов «численность населения» дополнить словами «городских, сельских поселений»;
абзац двадцать девятый после слов «численность населения» дополнить словами «городских, сельских поселений»;
в) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить снижение уровня подушевых расчетных
налоговых доходов городских, сельских поселений и муниципальных районов (городских округов в части исполнения полномочий муниципальных районов), сверх которого производится
предоставление субсидий в бюджет Астраханской области, на
второй год планового периода в размере не более 20 процентов от рассчитанного на очередной финансовый год.»;
г) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае изменения административно-территориального устройства муниципальных образований Астраханской
области в течение трех лет, предшествующих текущему финансовому году, индекс налогового потенциала муниципальных образований Астраханской области, из бюджета которых
предоставляются субсидии в бюджет Астраханской области,
однократно корректируется в текущем финансовом году на коэффициент изменения, установленный в следующих размерах:
Индекс налогового потенциала (ИНПj)

Коэффициент изменения (Кизм)

от 50 и выше

1,0

от 45 до 50

0,9

от 40 до 45

0,8

до 40

0,7

Корректировка индекса налогового потенциала муниципального образования Астраханской области в случае, установленном абзацем первым настоящей части, производится по
следующей формуле:
ИНПjкорр = ИНПj х Кизм ,
где
ИНПjкорр – скорректированный индекс налогового потенциала j-го муниципального образования;
ИНПj – индекс налогового потенциала j-го муниципального
образования;
Кизм – коэффициент изменения.»;
9) в приложении 22:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ПАДi – протяженность автомобильных дорог общеили перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и
2 статьи 21 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – оплата проезда), перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на
бесплатный или льготный проезд при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Астраханской области (далее
– маршруты регулярных перевозок).
2. В настоящем Порядке используются основные понятия в
значениях, определенных Федеральным законом.
3. Подтверждение пассажиром оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных
перевозок осуществляется при предъявлении пассажиром документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, соответствующих
требованиям, установленным разделом 2 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.10.2020 № 1586.
4. Проезд пассажиров по маршрутам регулярных перевозок
осуществляется на основании билетов.
Перевозка багажа осуществляется на основании багажной
квитанции.
Провоз ручной клади осуществляется на основании квитанции
на провоз ручной клади.
Кассовый чек с указанными на нем реквизитами билета, багажной квитанции, квитанции на провоз ручной клади приравнивается к документам, указанным в абзацах первом – третьем настоящего пункта.
Допускается использование:
- билета, багажной квитанции и квитанции на провоз ручной клади с указанием части или всех реквизитов в электронном виде, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации;
- билета, все реквизиты которого указаны на материальном
носителе;
- билета, часть реквизитов которого содержится на материальном носителе, а остальные реквизиты размещены в электронном виде в автоматизированной информационной системе, предназначенной для хранения таких реквизитов;
- электронного билета.
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка,
предъявляются пассажиром в течение всей поездки по требованию
лиц, уполномоченных на осуществление проверки подтверждения
пассажиром оплаты проезда, перевозки багажа, провоза ручной
клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок, определенных пунктом 3 Порядка проверки подтверждения оплаты
проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Астраханской
области, утвержденного настоящим постановлением (далее – лицо,
уполномоченное на осуществление проверки).
Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять по требованию лица,
уполномоченного на осуществление проверки, документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, и документ,
удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае если документ, подтверждающий право на бесплатный или льготный проезд, содержит
фотографию его владельца, предъявление документа, удостоверяющего личность пассажира, не требуется.
При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при
себе и предъявлять по требованию лица, уполномоченного на осуществление проверки, документ, удостоверяющий личность пассажира в соответствии с законодательством Российской Федерации,
а в случае следования вместе с ним детей до четырнадцати лет –
свидетельства о рождении детей, на основании которых оформлен
именной билет.
6. Билет, предназначенный для лица, которому предоставлено право на бесплатный либо льготный проезд или преимущество
по провозной плате, при непредставлении документа, подтверждающего такое право либо преимущество, изымается лицом, уполномоченным на осуществление проверки.
Изъятие оформляется актом по форме, утвержденной правовым актом министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области, в двух экземплярах, один экземпляр акта
вручается лицу, у которого изъят билет.

го пользования местного значения по состоянию на 1 января
текущего финансового года i-го муниципального образования
Астраханской области;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«ПАД – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по состоянию на 1 января текущего финансового года муниципальных образований
Астраханской области;»;
в) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Информация о протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения формируется исходя из
данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия по форме
федерального статистического наблюдения № 3-ДГ(мо) по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе городских
поселений, городских округов и муниципальных районов.»;
г) абзац десятый признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 26
ноября 2020 г. № 97/2020-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Астраханской области «О межбюджетных отношениях в Астраханской области» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт «а» признать утратившим силу;
б) абзац третий подпункта «б» признать утратившим силу;
2) пункт 5 признать утратившим силу.
Статья 3
Признать утратившим силу Закон Астраханской области
от 26 ноября 2020 г. № 96/2020-ОЗ «Об особенностях распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
муниципальных районов (городских округов) Астраханской области в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Астраханской области
на 2021–2023 годы».
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и применяется к
правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Астраханской области, начиная с бюджета Астраханской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов, за исключением подпункта «г» пункта 8 статьи 1 настоящего Закона.
2. Действие положений подпункта «г» пункта 8 статьи 1
настоящего Закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 110/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 563-П
Порядок проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки
багажа, провоза ручной клади при проезде по маршрутам
регулярных перевозок в городском, пригородном
и междугородном сообщении, установленным
в границах Астраханской области
1. Настоящий Порядок проверки подтверждения оплаты
проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади при проезде по
маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Астраханской
области (далее – Порядок), разработан в соответствии с частью
8 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта» (далее – Федеральный закон) и пунктом 20.6 статьи 18
Закона Астраханской области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области» и определяет процедуру проведения проверки подтверждения оплаты проезда, перевозки багажа,
провоза ручной клади при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах Астраханской области (далее – проверка
подтверждения оплаты).
2. В настоящем Порядке используются основные понятия в
значениях, определенных Федеральным законом.
3. Лицами, уполномоченными на осуществление проверки
подтверждения оплаты (далее – лицо, уполномоченное на осуществление проверки), являются:
- работники перевозчика, уполномоченные на осуществление
проверки;
- должностные лица министерства транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области (далее – министерство),
перечень которых утверждается правовым актом министерства, – в
отношении межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в
Астраханской области;
- должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, должностные
лица муниципальных учреждений, перечень которых утверждается
муниципальным правовым актом, – в отношении муниципальных
маршрутов регулярных перевозок в Астраханской области, установленных органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области.
4. По требованию лица, уполномоченного на осуществление
проверки, для подтверждения пассажиром оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если его проезд или
перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением
преимуществ по провозной плате, указанных в частях 1 и 2 статьи
21 Федерального закона, перевозки багажа, провоза ручной клади
при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах
Астраханской области, пассажирами предъявляются документы,
указанные в пункте 3 Порядка подтверждения пассажиром оплаты
проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, в случаях, если
его проезд или перевозка детей подлежит оплате, в том числе с предоставлением преимуществ по провозной плате, указанных в частях
1 и 2 статьи 21 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав
автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта», перевозки багажа, провоза ручной клади, а также подтверждения пассажиром права на бесплатный или льготный проезд
при проезде по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах
Астраханской области, утвержденного настоящим постановлением
(далее – Порядок подтверждения оплаты).
5. Проверка подтверждения оплаты может осуществляться в
салоне транспортного средства в течение всей поездки, а также при
входе (посадке) и (или) выходе (высадке) пассажиров из транспортного средства.
В случае если проверка подтверждения оплаты осуществляется при входе (посадке) в транспортное средство, в котором не
предусмотрены продажа билетов, в том числе водителем или кондуктором, и (или) гашение билетов, лицо, уполномоченное на осуществление проверки, отказывает в посадке в транспортное средство лицу, нарушившему Порядок подтверждения оплаты.
6. В случае выявления лицом, уполномоченным на осуществление проверки, лица, нарушившего Порядок подтверждения
оплаты, лицо, уполномоченное на осуществление проверки, вправе
требовать от нарушившего лица совершения действий, предусмотренных пунктами 17 – 21 статьи 20 Федерального закона.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

09.12.2021

№ 577-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 26.06.2009 № 326-П «О порядке определения объема и предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов»
следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом пункта 2.2 раздела 2 Порядка
определения объема и предоставления субсидий из бюджета
Астраханской области на поддержку деятельности региональных общественных объединений инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов, утвержденного постановлением (далее –
Порядок предоставления субсидий региональным объединениям), слова «и скреплены печатью объединения» исключить.
1.2. Раздел 3 Порядка предоставления субсидий региональным объединениям изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии до 20 января года, следующего
за годом, в котором заключено соглашение о предоставлении
субсидии, представляет в министерство отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения,
установленной министерством финансов Астраханской области.
3.2. Получатель субсидии ежеквартально, до 20-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской
области региональным общественным объединениям инвалидов (детей-инвалидов) и ветеранов на поддержку деятельности
по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Астраханской области.
3.3. Министерство вправе установить в соглашении о
предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
1.3. В разделе 4 Порядка предоставления субсидий региональным объединениям:
- в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
- в пункте 4.5:
в абзацах первом – третьем после слова «недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце восьмом после слова «невыполнения» дополнить словом «значения»;
в абзаце одиннадцатом слова «планируемый результат»
заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце двенадцатом слова «достигнутый результат»
заменить словами «достигнутое значение результата»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 572-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.07.2017 № 232-П
В целях уточнения источника ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство)
педагогическим работникам учреждений, реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.07.2017 № 232-П «О системе оплаты
труда работников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству культуры и
туризма Астраханской области» изменение, дополнив абзац
шестой пункта 2.4 раздела 2 Положения о системе оплаты
труда работников государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству культуры и
туризма Астраханской области, утвержденного постановлением, после слов «Ежемесячное денежное вознаграждение
выплачивается» словами «за счет средств иного межбюджетного трансферта, предоставленного из федерального
бюджета бюджету Астраханской области,».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2021.
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в абзаце тринадцатом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
1.4. В приложении № 1 к Порядку предоставления субсидий региональным объединениям слова «, печать (при наличии печати)» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 16.09.2009 № 501-П «О Порядке предоставления
субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение
затрат специализированным предприятиям, использующим
труд инвалидов» следующие изменения:
2.1. В пункте 3.1 раздела 3 Порядка предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на возмещение затрат
специализированным предприятиям, использующим труд инвалидов, утвержденного постановлением (далее – Порядок предоставления субсидий специализированным предприятиям),
после слова «достижении» дополнить словом «значений».
2.2. В разделе 4 Порядка предоставления субсидий
специализированным предприятиям:
- в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
- в пункте 4.4:
в абзацах первом, втором после слова «недостижения»
дополнить словом «значений»;
в абзаце третьем после слов «в случае недостижения»
дополнить словом «значения», после слова «числе» дополнить словами «недостижения значений»;
в абзаце седьмом слова «планируемый результат» заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце девятом после слова «недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце четырнадцатом после слова «невыполнения»
дополнить словом «значения».
3. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 12.04.2012 № 145-П «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям Астраханской области,
осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам),
которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках
Российской Федерации» следующие изменения:
3.1. Раздел 3 Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям Астраханской области, осуществляющим деятельность по защите прав и осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской
Федерации, утвержденного постановлением (далее – Порядок
предоставления субсидии некоммерческим организациям), изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии до 20 января года, следующего
за годом, в котором заключено соглашение о предоставлении
субсидии, представляет в министерство отчет о достижении
значений результатов предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результатов предоставления
субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Астраханской
области.
3.2. Получатель субсидии ежеквартально, до 20-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о расходовании субсидии из бюджета Астраханской области некоммерческим организациям Астраханской
области, осуществляющим деятельность по защите прав и
осуществлению компенсационных выплат вкладчикам (акционерам), которым причинен ущерб на финансовом и фондо-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 576-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2012 № 501-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 21.11.2012 № 501-П «О комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных
формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя
на территории Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Головкова П.Н., Минина А.А., Сизова М.В.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Буранова В.В. – первого заместителя начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области, заместителем председателя комиссии (по согласованию)
Григорьева С.В. – первого заместителя начальника государственного казенного учреждения Астраханской области «Областная спасательно-пожарная служба».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

вом рынках Российской Федерации, по форме, определенной
типовой формой соглашения, установленной министерством
финансов Астраханской области.
3.3. Министерство вправе установить в соглашении о
предоставлении субсидии сроки и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
3.2. В разделе 4 Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям:
- в пункте 4.2:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
- в пункте 4.4:
в абзаце первом слова «недостижения получателем субсидии» заменить словами «недостижения значений»;
в абзацах втором, третьем после слова «недостижения»
дополнить словом «значений»;
в абзаце восьмом после слова «невыполнения» дополнить словом «значения»;
в абзаце одиннадцатом слова «планируемый результат»
заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце двенадцатом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце тринадцатом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
4. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.03.2018 № 71-П «О Порядке определения
объема и предоставления на конкурсной основе субсидий из
бюджета Астраханской области социально ориентированным
некоммерческим организациям в Астраханской области» следующие изменения:
4.1. В пункте 2.1 раздела 2 Порядка определения объема
и предоставления на конкурсной основе субсидий из бюджета
Астраханской области социально ориентированным некоммерческим организациям в Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – Порядок предоставления субсидий СОНКО):
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- сроки проведения конкурса;»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- дату начала подачи или окончания приема заявок на
участие в конкурсе, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о
проведении конкурса;».
4.2. В абзаце втором пункта 7.1 раздела 7 Порядка предоставления субсидий СОНКО после слова «достижении» дополнить словом «значения».
4.3. В разделе 8 Порядка предоставления субсидий СОНКО:
- в пункте 8.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
- в абзаце первом пункта 8.3 после слова «недостижения» дополнить словом «значения»;
- в пункте 8.4:
в абзацах первом, втором после слова «недостижения»
дополнить словом «значения»;
в абзаце шестом слова «планируемый результат» заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце седьмом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата».
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.3 пункта 1, абзаца третьего подпункта 2.2 пункта 2, абзаца третьего подпункта 3.2 пункта 3, абзаца третьего подпункта
4.3 пункта 4 постановления, вступающих в силу с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 569-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2020 № 106-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 17.03.2020 № 106-П «О комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Астраханской
области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – состав комиссии),
Родненко И.В.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития
Астраханской области
Гутмана В.А. – первого заместителя Председателя
Думы Астраханской области – председателя комитета Думы Астраханской области по бюджету и налогам
(по согласованию).
1.3. В составе комиссии должность Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

16 декабря 2021 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 573-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.11.2017 № 430-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 23.11.2017 № 430-П «О Порядке предоставления
субсидий промышленным предприятиям на возмещение части
затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Порядка предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 2.3:
в абзаце первом слова «в произвольной письменной форме» заменить словами «промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных
мощностей по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку»;
в абзаце втором слова «приложению № 1» заменить словами «приложению № 2»;
в абзаце третьем слова «приложению № 2» заменить словами «приложению № 3»;
в абзаце четвертом слова «приложению № 3» заменить
словами «приложению № 4»;
в абзаце восьмом слова «приложению № 4» заменить словами «приложению № 5»;
- в пункте 2.8:
в абзаце пятом после слов «настоящего раздела» дополнить словами «, в случае первичного обращения за получением
субсидии;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- несоответствие затрат заявителя целям предоставления
субсидии, установленным пунктом 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;
- нарушение срока повторного обращения за предоставлением субсидии, установленного пунктом 2.9 настоящего раздела, в случае устранения оснований для отказа в предоставлении
субсидии, указанных в абзацах втором – четвертом, шестом –
восьмом настоящего пункта.»;
- пункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным абзацами вторым – четвертым, шестым
– восьмым пункта 2.8 настоящего раздела, промышленное предприятие имеет право на повторное обращение за предоставлением субсидии после устранения оснований, послуживших причиной отказа, но не позднее 1 декабря текущего года.»;
- абзац второй пункта 2.11 изложить в новой редакции:
«Для промышленных предприятий, получивших субсидию
в 2018 – 2020 годах, в 2020 – 2021 годах, результатом предоставления субсидии является сохранение деятельности промышленного предприятия не менее чем до конца 2020 – 2021 годов.».
1.2. Раздел 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Требования к отчетности
3.1. Промышленное предприятие ежеквартально, до 30-го
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в течение
двух лет, следующих за годом предоставления субсидии, представляет министерству отчет о достижении значений результата
предоставления субсидии и показателя по форме, определенной
типовой формой соглашения, установленной министерством
финансов Астраханской области (за исключением промышленных предприятий, указанных в абзаце втором пункта 2.11 раздела 2 настоящего Порядка).
Промышленное предприятие ежегодно, в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, в течение двух лет, следующих за годом предоставления субсидии, представляет министерству копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа.
3.2. Промышленные предприятия, получившие субсидию в
2018 – 2019 годах, для подтверждения результата предоставления субсидии за 2020 год представляют в министерство до 15
января года, следующего за отчетным, сведения о сохранении
деятельности промышленного предприятия не менее чем до
конца 2020 года в произвольной письменной форме, подписанные руководителем промышленного предприятия и заверенные
печатью промышленного предприятия (при наличии).
Промышленные предприятия, получившие субсидию в
2019 – 2020 годах, для подтверждения результата предоставления субсидии за 2021 год представляют в министерство до 30
января года, следующего за отчетным, сведения о сохранении
деятельности промышленного предприятия не менее чем до
конца 2021 года в произвольной письменной форме, подписанные руководителем промышленного предприятия и заверенные
печатью промышленного предприятия (при наличии).
3.3. Министерство вправе установить в соглашении сроки
и формы представления промышленным предприятием дополнительной отчетности.».
1.3. В разделе 4 Порядка:
- абзац первый пункта 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии (далее – контроль) осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля
Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области.»;
- в пункте 4.2:
абзац второй изложить в новой редакции:
«В случае установления министерством или получения
от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах нарушения промышленным
предприятием условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах,
представленных промышленным предприятием в соответствии
с настоящим Порядком, недостоверных сведений, и (или) недостижения значений результата предоставления субсидии и (или)
показателя, а также в случае непредставления промышленным
предприятием документов и информации в соответствии с пунктом 4.1 настоящего раздела министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления указанных нарушений направляет
предприятию требование об обеспечении возврата субсидии в
бюджет Астраханской области.»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«В случае нарушения промышленным предприятием условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в
том числе указания в документах, представленных промышленным
предприятием в соответствии с настоящим Порядком, недостоверных сведений, а также в случае непредставления промышленным
предприятием документов и информации в соответствии с пунктом
4.1 настоящего раздела средства субсидии подлежат возврату в
бюджет Астраханской области в полном объеме.».
1.4. Дополнить Порядок приложением № 1 согласно приложению к настоящему постановлению.
1.5. Приложения № 1 – 4 к Порядку считать соответственно
приложениями № 2 – 5 к Порядку.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 573-П
Приложение № 1
к Порядку
Министерство промышленности и
природных ресурсов
Астраханской области
Заявление
о предоставлении субсидий промышленным предприятиям
на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации
и техническому перевооружению производственных мощностей
_____________________________________________________________
(наименование промышленного предприятия)
В соответствии с Порядком предоставления субсидий промышленным предприятиям на возмещение части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 23.11.2017 № 430-П, прошу предоставить субсидию
в размере
(_____________________________________________________) рублей
(сумма прописью)
в целях возмещения части затрат на реализацию мероприятий по модернизации и техническому перевооружению производственных мощностей
с «___» ____________ 20 __ года по «___» ____________ 20 __ года.
Реквизиты:
наименование банка___________________________________________,
расчетный счет_______________________________________________,
БИК_________________________________________________________.
Согласен на проведение министерством промышленности и природных ресурсов Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Настоящим подтверждаю подлинность представляемых для получения субсидии информации, документов и их заверенных копий.
Приложение: на ____ л. в 1 экз.
Руководитель предприятия
_________________
________________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» _____________ 20 ___ г.
М.П. (при наличии)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 579-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.11.2011 № 470-П
и от 11.07.2014 № 261-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 18.11.2011 № 470-П «О комиссии по увековечению
памяти выдающихся личностей и знаменательных событий
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по увековечению памяти
выдающихся личностей и знаменательных событий Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав
комиссии), Выборнова А.Б., Львова С.Г.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Карнаухову Г.Г. – заведующую отделом по науке и экспозициям историко-архитектурного комплекса «Астраханский
кремль» государственного бюджетного учреждения культуры
Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»
Лифанова А.А. – председателя комитета Думы Астраханской области по законотворческой деятельности (по согласованию).
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2014 № 261-П «О межведомственной комиссии по
оценке предложений об установлении профессиональных праздников и памятных дней» следующие изменения:
2.1. Вывести из состава межведомственной комиссии
по оценке предложений об установлении профессиональных
праздников и памятных дней, утвержденного постановлением
(далее – состав межведомственной комиссии), Бурнаева А.К.,
Елагину Н.С., Курбанова Я.В., Родненко И.В.
2.2. Ввести в состав межведомственной комиссии:
Апостолова Е.В. – депутата Думы Астраханской области
(по согласованию)
Зуб И.П. – заместителя министра транспорта и дорожной
инфраструктуры Астраханской области
Карнаухову Г.Г. – заведующую отделом по науке и экспозициям историко-архитектурного комплекса «Астраханский
кремль» государственного бюджетного учреждения культуры
Астраханской области «Астраханский государственный объединенный историко-архитектурный музей-заповедник»
Наумова В.В. – заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Фомину О.А. – заместителя министра экономического развития Астраханской области.
2.3. В составе межведомственной комиссии должность
Ивашкиной Н.В. изложить в новой редакции:
Ивашкина Н.В. – министр физической культуры и спорта
Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 435-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.10.2015 № 460-Пр
И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ЕГО ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской
области от 22.10.2015 № 460-Пр «О создании постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета
Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный
период, проектов изменений закона Астраханской области
о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на
долгосрочный период» следующее изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 578-П

ОБ УПРАЗДНЕНИИ КОМИССИИ
ПО ВОПРОСАМ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить комиссию по вопросам банковской деятельности.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 18.04.2008 № 177-П «О комиссии по вопросам банковской деятельности»;
- от 25.12.2013 № 587-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Астраханской области от
18.04.2008 № 177-П»;
- от 16.03.2016 № 61-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
18.04.2008 № 177-П»;
- от 07.06.2016 № 185-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
18.04.2008 № 177-П»;
- от 21.09.2018 № 399-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Астраханской области от
18.04.2008 № 177-П»;
- от 29.04.2020 № 198-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Астраханской области от
18.04.2008 № 177-П».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 568-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.02.2018 № 61-П
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2017 № 1063-р, распоряжением
Губернатора Астраханской области от 16.08.2017 № 537-р
«О реализации распоряжения Правительства Российской
Федерации от 26.05.2017 № 1063-р»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 22.02.2018 № 61-П «О порядке и условиях
заключения соглашения по масштабному инвестиционному
проекту, предусматривающему строительство многоквартирных домов и восстановление прав граждан, включенных в
реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены» изменение, заменив в абзаце пятом пункта 3 Порядка
и условий заключения соглашения по масштабному инвестиционному проекту, предусматривающему строительство
многоквартирных домов и восстановление прав граждан,
включенных в реестр граждан, чьи денежные средства
привлечены для строительства многоквартирных домов и
чьи права нарушены, утвержденного постановлением, слова
«(дорожной картой) Астраханской области по осуществлению мер по решению проблем граждан, включенных в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены»
словами «(«дорожной картой») по осуществлению мер по
восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости, расположенных на территории Астраханской области, включенных в единый реестр
проблемных объектов, предусмотренный частью 1.1 статьи
23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ввести в состав постоянно действующей рабочей группы по разработке проектов бюджета Астраханской области,
бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза на долгосрочный период,
утвержденный распоряжением, Горину И.В. – заместителя
председателя Правительства Астраханской области.
2. Приостановить с 01.01.2022 до 31.12.2022 действие
абзаца шестого пункта 2.1 раздела 2 Положения о постоянно
действующей рабочей группе по разработке проектов бюджета Астраханской области, бюджетного прогноза на долгосрочный период, проектов изменений закона Астраханской области о бюджете Астраханской области и бюджетного прогноза
на долгосрочный период, утвержденного распоряжением Правительства Астраханской области от 22.10.2015 № 460-Пр.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021
№ 436-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2016 № 520-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 19.12.2016 № 520-Пр «О наблюдательном
совете особой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного
типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области, утвержденного распоряжением (далее – состав наблюдательного
совета), Каменского А.Р., Шарыкина А.В.
1.2. Ввести в состав наблюдательного совета:
Князева О.А.

-

вице-губернатора – председателя
Правительства Астраханской области,
заместителем председателя наблюдательного совета
Степанова Д.А. генерального директора акционерного
общества «Астраханское судостроительное производственное объединение» (по согласованию).
1.3. В составе наблюдательного совета должность
Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Хадиков К.А.
заместитель председателя Правительства Астраханской области, ответственный секретарь наблюдательного совета.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 770-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем юриста наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области судей
Арбитражного суда Астраханской области:
Богатыренко Светлану Викторовну
Егорову Татьяну Валентиновну
- заместителя председателя суда
Серикову Галину Владимировну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2021
№ 759-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области работников военно-медицинской службы войсковой части 64080:
Бутенко Галину Васильевну
Кривицкую Неллу Олеговну
Малахову Любовь Георгиевну
Осокину Анну Александровну
Павлову Елену Александровну.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2016 № 460-П
В целях эффективной реализации Закона Астраханской области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ «О Стратегии
социально-экономического развития Астраханской области
на период до 2035 года»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 22.12.2016 № 460-П «О Порядке разработки и корректировки Стратегии социально-экономического
развития Астраханской области и плана мероприятий по
реализации Стратегии социально-экономического развития
Астраханской области» изменение, заменив в пункте 3.3
раздела 3 Порядка разработки и корректировки Стратегии
социально-экономического развития Астраханской области
и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области, утвержденного постановлением, слова «в порядке, установленном
для разработки Стратегии» словами «в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 570-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.06.2011 № 166-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 06.06.2011 № 166-П «Об Астраханской региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» следующие изменения:
1.1. В пункте 4.2 раздела 4 Положения об Астраханской
региональной комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением,
слова «заместителя председателя Правительства Астраханской области –» исключить.
1.2. Вывести из состава Астраханской региональной
комиссии по организации подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Гутмана В.А., Спирина А.В., Хадикова К.А.
1.3. Ввести в состав комиссии:
Буркина А.В.
министра здравоохранения
Астраханской области
Гаджиева М.С.
министра экономического развития Астраханской области,
председателем региональной
комиссии
Юсупову А.М.
начальника управления организационного и правового обеспечения образования министерства
образования и науки Астраханской области.
1.4. В составе комиссии должности Лазаренко О.О.,
Султановой Л.К. изложить в новой редакции:
Лазаренко О.О.
руководитель государственного
казенного учреждения Астраханской области «Астраханский
региональный ресурсный центр»,
заместитель председателя региональной комиссии
Султанова Л.К.
первый заместитель министра
экономического развития Астраханской области, ответственный
секретарь региональной комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

Бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос»
на осуществление текущей деятельности

1.
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Наименование главного распорядителя, до которого как до получателя
средств бюджета Астраханской области доводятся в установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
бюджетных инвестиций
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской
области

Цель предоставления
бюджетных
инвестиций

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

№ 575-П

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 580-П

№
п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование и
Общий размер бюджетных инвестиций,
реквизиты государ- предоставляемых юридическому лицу на
ственной программы осуществление текущей деятельности,
Астраханской обларуб.
сти, в рамках которой
2022 год
предоставляются бюджетные инвестиции Федеральный бюд- Бюджет Астраханской
жет
области

На осущестГосударственная
вление теку- программа «Создание
щей деятель- условий для обеспености
чения благоприятного
инвестиционного климата в Астраханской
области», утвержденная постановлением
Правительства Астраханской области от
24.12.2020 № 659-П

0

19 098 228, 06

25.11.2021
№477/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/760-7 «О внесении изменений в статью 9
Закона Астраханской области «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской
области», внесенный Губернатором Астраханской области
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении изменений в статью 9 Закона Астраханской области
«О порядке управления и распоряжения государственной
собственностью Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 9
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ
И РАСПОРЯЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
Внести в статью 9 Закона Астраханской области от
19 апреля 2006 г. № 7/2006-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Астраханской области» следующие изменения:
1) часть 2 признать утратившей силу;
2) часть 3 признать утратившей силу;
3) часть 4 признать утратившей силу;
4) часть 5 признать утратившей силу;
5) часть 6 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
6 декабря 2021 г.
Рег. № 116/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 580-П

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ
«ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
«ЛОТОС» НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 24.09.2021 № 440-П «О Порядке
принятия решений о предоставлении из бюджета Астраханской области бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, на цели, не связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности указанных
юридических лиц (их дочерних обществ), и (или) приобретением ими объектов недвижимого имущества», в целях
осуществления финансирования текущей деятельности акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить бюджетные инвестиции акционерному обществу «Особая экономическая зона «Лотос» на осуществление текущей деятельности согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Агентству по управлению государственным имуществом Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации подготовить и заключить
договор от имени Астраханской области с акционерным обществом «Особая экономическая зона «Лотос» об участии в
собственности акционерного общества «Особая экономическая зона «Лотос».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

16 декабря 2021 г.

№48

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021
№1/1-7
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии cо статьей 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии Астраханской области» и на основании протокола № 2
от 13 декабря 2021 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам председателя избирательной
комиссии Астраханской области, избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность председателя избирательной комиссии Астраханской области Золотокопова
Владимира Яковлевича, предложенного для избрания на эту
должность Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и получившего необходимое число голосов.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021
№1/3-7
ОБ ИЗБРАНИИ СЕКРЕТАРЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии cо статьей 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии Астраханской области» и на основании протокола №
4 от 13 декабря 2021 года счетной комиссии о результатах
тайного голосования по выборам секретаря избирательной
комиссии Астраханской области, избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность секретаря избирательной комиссии Астраханской области Расламбекова
Владимира Сергеевича, получившего необходимое число
голосов.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
В.С. РАСЛАМБЕКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
01.12.2021
О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в плодотворной общественной работе по защите прав и законных интересов инвалидов
по слуху, их реабилитации и социальной поддержке, наградить членов Астраханского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»:
1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью» Евстигнееву Елизавету Николаевну.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Терентьеву Викторию Александровну.
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Борисова Алексея Валентиновича
Борисову Татьяну Николаевну
- председателя
отделения
Кузину Татьяну Порфирьевну
Мегедя Евгения Николаевича
Тихонову Ксению Андреевну
Ширинянца Марата Артуровича.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Абрамову
главного инспектора сектора по доАлену
школьному и общему образованию
Андреевну
управления образованием администрации муниципального образования
«Лиманский район»
Короткову
главу муниципального образования
Татьяну
«Маковский сельсовет» Володарского
Павловну
района
Патеева
первого заместителя главы админиВиталия
страции Кировского района города
Рифатовича
Астрахани
Самохотину
заместителя главы администрации
Наталью
муниципального образования «Город
Васильевну
Ахтубинск» по финансовым вопросам
– начальника финансового отдела
Усову
заведующую сектором аудита конСветлану
трольно-инспекционной группы при
Николаевну
главе муниципального образования
«Приволжский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 574-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии cо статьей 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии Астраханской области» и на основании протокола № 3 от
13 декабря 2021 года счетной комиссии о результатах тайного голосования по выборам заместителя председателя избирательной комиссии Астраханской области, избирательная
комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать избранным на должность заместителя председателя избирательной комиссии Астраханской области
Маньшину Анну Валерьевну, получившую необходимое число голосов.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru
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16 декабря 2021 г.

№ 774-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
13.12.2021
№1/2-7
ОБ ИЗБРАНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 747-р

Состав межведомственной комиссии
в сфере земельных отношений
Хадиков К.А.

-

заместитель председателя Правительства Астраханской области, председатель комиссии
Пашаев Р.Ю.
министр сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области,
заместитель председателя комиссии
Терлецкая Л.В.
начальник отдела регулирования
земельных отношений агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области, секретарь
комиссии
Члены межведомственной комиссии:
Бурякова О.А.
заместитель руководителя агентства по
управлению государственным имуществом Астраханской области
Гаджиев М.С.
министр экономического развития
Астраханской области
Гераськов В.С.
заместитель начальника управления –
начальник отдела градостроительного
контроля управления архитектуры и
градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
Луценко М.М.
заместитель министра промышленности
и природных ресурсов Астраханской
области
Полуда А.Е.
руководитель агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области
Скрипкин А.Г.
начальник управления правового обеспечения, судебной защиты и контроля
министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области
Сенькина Т.В.
начальник отдела мелиорации, механизации и внедрения новых технологий
министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской
области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 771-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в
связи с Днем юриста наградить Благодарственным письмом
Губернатора Астраханской области военнослужащих войсковой части 2349:
Варварина Владислава Викторовича - подполковника
Зубовича Константина Федоровича - полковника юстиции
Канчукова Ивана Александровича
- подполковника
юстиции
Криночкина Анатолия Геннадьевича - майора юстиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 773-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить сотрудников и военнослужащих Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Астраханской области:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги»:
Кучерова Виктора Алексеевича - подполковника полиции
Люльченко Андрея Ивановича
- полковника полиции.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Долгова Александра Александровича - майора
Ибрагимова Яшара Исамутдиновича
- майора
Куанова Дамира Амангалиевича
- старшего лейтенанта полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 574-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.12.2016 № 458-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в целях повышения эффективности деятельности межведомственной комиссии в сфере земельных отношений
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 22.12.2016 № 458-П «О межведомственной комиссии
в сфере земельных отношений» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 Положения о межведомственной комиссии в сфере земельных отношений, утвержденного постановлением (далее – Положение):
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
« - рассмотрение вопросов вовлечения в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения, пополнения
Реестра государственного имущества Астраханской области
сведениями о земельных участках сельскохозяйственного назначения, свободных от прав третьих лиц, находящихся в государственной собственности Астраханской области.»;
- пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- принимает решение о целесообразности (нецелесообразности) использования преимущественного права покупки
земельного участка в государственную собственность Астраханской области.».
1.2. В абзаце первом пункта 3.2 раздела 3 Положения слова «министр сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области» заменить словами «заместитель председателя Правительства Астраханской области».
1.3. В разделе 4 Положения:
- пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- привлекать в установленном порядке к работе межведомственной комиссии представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области,
на территории которых находятся продаваемые земельные
участки.»;
- пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Решение межведомственной комиссии оформляется
протоколом, который подписывают председательствующий на
заседании межведомственной комиссии и все члены межведомственной комиссии, участвовавшие в заседании.»;
- в пункте 4.7 слова «министерство сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области» заменить словами «агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области».
1.4. Состав межведомственной комиссии в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением, изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.12.2021

№431-Пр

О СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМАНДЫ ПО РАЗВИТИЮ ЭКСПОРТА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях внедрения в Астраханской области Стандарта
по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации
(Региональный экспортный стандарт 2.0), утвержденного
протоколом проектного комитета по национальному проекту
«Международная кооперация и экспорт» от 30.07.2020 № 6,
и в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на территории Астраханской области от
15.02.2019 № 2019-Т60032-1:
1. Создать управленческую команду по развитию
экспорта в Астраханской области (далее – управленческая
команда) и утвердить ее состав (прилагается).
2. Управленческой команде разработать региональную
программу по развитию экспорта в Астраханской области и
осуществлять мониторинг ее реализации.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 562-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.04.2020 № 170-П
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» и
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 16.04.2020 № 170-П «О Порядке предоставления
субсидий на развитие отрасли растениеводства» следующие
изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на
развитие отрасли растениеводства, утвержденного постановлением (далее – Порядок):
- в пункте 1.2:
в абзаце втором слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
в абзаце третьем слова «седьмом – десятом» заменить
словами «восьмом – одиннадцатом»;
- в абзаце втором пункта 1.3 слова «седьмом – десятом»
заменить словами «восьмом – одиннадцатом»;
- пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат по направлениям, указанным в пункте 2.2 раздела
2 настоящего Порядка, в рамках реализации государственной
программы Астраханской области.
Субсидии по направлениям, указанным в абзацах втором,
восьмом – одиннадцатом пункта 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, предоставляются в целях возмещения части затрат без
учета налога на добавленную стоимость, за исключением случая освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.»;
- в абзаце четвертом пункта 1.6 цифры «2.32» заменить
цифрами «2.36».
1.2. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.1 цифры «2.34» заменить цифрами «2.38»;
- пункт 2.2 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- на регистрацию сортов и (или) гибридов овощных, бахчевых культур в рамках реализации мероприятий Федеральной
научно-технической программы развития сельского хозяйства
на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 996 (далее – регистрация сортов и (или) гибридов овощных, бахчевых культур);»;
- в пункте 2.3:
в абзаце третьем слова «25000 рублей за 1 тонну» заменить словами «35000 рублей за 1 тонну с учетом налога на добавленную стоимость»;
абзац четвертый дополнить словами «При определении
урожайности риса его вес учитывается после доработки.»;
- дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
«2.8. Субсидия по направлению, указанному в абзаце
седьмом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется за
счет средств бюджета Астраханской области при наличии подтвержденных затрат на регистрацию сортов и (или) гибридов
овощных, бахчевых культур.
Субсидия по направлению, указанному в абзаце седьмом
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется в виде возмещения части затрат, связанных с регистрацией сортов и (или) гибридов овощных, бахчевых культур в Государственном реестре
селекционных достижений, допущенных к использованию, при
условии, что сорта и (или) гибриды овощных, бахчевых культур
должны быть допущены к использованию по восьмому (Нижневолжскому) региону допуска.
Субсидия по направлению, указанному в абзаце седьмом
пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется сельскохозяй-
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УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 431-Пр
Состав управленческой команды по развитию экспорта
в Астраханской области
Хадиков К.А.
Фомина О.А.

- заместитель председателя Правительства
Астраханской области, руководитель управленческой команды
- заместитель министра экономического развития Астраханской области, заместитель
руководителя управленческой команды

Члены управленческой команды:
Азарова И.Н.
- генеральный директор Астраханского фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная компания)
(по согласованию)
Азизов Р.Р.
- начальник центра поддержки экспорта
Астраханского фонда поддержки малого и
среднего предпринимательства (микрокредитная компания) (по согласованию)
Волынский И.А. - первый заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской
области
Светцов Ю.А.
- заместитель главы муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию)
Синченко С.С. - президент Союза «Астраханская торгово-промышленная палата» (по согласованию)
Торопицын И.В. - заместитель руководителя агентства международных связей Астраханской области
ственному товаропроизводителю при условии наличия посевных площадей, занятых семенными посевами овощных, бахчевых культур.»;
- пункты 2.8 – 2.37 считать соответственно пунктами 2.9
– 2.38;
- в абзацах первом, втором, пятом, десятом пункта 2.9 слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
- в пункте 2.11:
в абзацах первом, втором, пятом слово «девятом» заменить словом «десятом»;
в абзаце восьмом слово «девятом» заменить словом «десятом», слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
- в пункте 2.12:
в абзацах первом, втором слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
в абзаце третьем слова «35 гектаров» заменить словами
«30 гектаров»;
в абзаце четвертом слова «не менее 50» заменить словами «не менее 40»;
в абзаце шестом слово «десятом» заменить словом
«одиннадцатом»;
в абзаце десятом слово «десятом» заменить словом
«одиннадцатом», слово «девятом» заменить словом «десятом»;
- в пункте 2.13:
в абзаце втором слова «седьмом – десятом» заменить
словами «восьмом – одиннадцатом»;
в абзаце третьем слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
- в абзаце первом пункта 2.14 цифры «2.14» заменить
цифрами «2.15»;
- в пункте 2.15:
подпункт 2.15.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«договоры, накладные и (или) универсальные передаточные документы, платежные документы (платежное поручение, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому ордеру),
подтверждающие фактические затраты сельскохозяйственного
товаропроизводителя на отопление теплицы газом или жидким
топливом.»;
дополнить подпунктом 2.15.6 следующего содержания:
«2.15.6. При обращении за предоставлением субсидии по
направлению, указанному в абзаце седьмом пункта 2.2 настоящего раздела, к документам, указанным в абзацах втором – девятом настоящего пункта, прилагаются:
- справка-расчет потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению на регистрацию сортов
и (или) гибридов овощных, бахчевых культур по форме согласно
приложению № 8 к настоящему Порядку;
- заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем копии договоров, накладных и (или) универсальных передаточных документов, платежных документов (платежное
поручение, кассовый чек, квитанция к приходному кассовому
ордеру), подтверждающих фактически произведенные затраты,
связанные с регистрацией сортов и (или) гибридов овощных,
бахчевых культур;
- заверенная сельскохозяйственным товаропроизводителем копия акта апробации, подтверждающего наличие посевных площадей, занятых семенными посевами овощных, бахчевых культур, выданного и (или) заверенного уполномоченной
организацией.»;
подпункты 2.15.6 – 2.15.9 считать соответственно подпунктами 2.15.7 – 2.15.10;
в подпункте 2.15.7:
в абзаце первом слова «в абзаце девятом пункта 2.2» заменить словами «в абзаце восьмом пункта 2.2»;
в абзаце втором цифру «8» заменить цифрой «9»;
в абзаце первом подпункта 2.15.9 слова «в абзаце девятом
пункта 2.2» заменить словами «в абзаце десятом пункта 2.2»;
в подпункте 2.15.10:
в абзаце первом слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
в абзаце четвертом цифры «2.11» заменить цифрами
«2.12»;
- в абзаце первом пункта 2.16 цифры «2.14» заменить
цифрами «2.15»;
- в абзаце втором пункта 2.17 цифры «2.14» заменить цифрами «2.15»;
- в пункте 2.19 цифры «2.16» заменить цифрами «2.17»;
- в абзаце втором пункта 2.22 цифры «2.23» заменить цифрами «2.24»;
- в абзаце третьем пункта 2.23 цифры «2.35» заменить
цифрами «2.37»;

- в пункте 2.24:
в подпункте 2.24.1:
в абзаце третьем цифры «2.14» заменить цифрами «2.15»;
в абзаце седьмом слова «недостижения результатов» заменить словами «недостижения значений результатов»;
подпункт 2.24.7 изложить в новой редакции:
«2.24.7. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, указанному в абзаце седьмом пункта 2.2
настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных пунктом 2.8 настоящего раздела.»;
подпункты 2.24.9, 2.24.10 изложить в новой редакции:
«2.24.9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, указанному в абзаце восьмом пункта 2.2
настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных абзацами шестым – восьмым пункта 2.9 настоящего
раздела.
2.24.10. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, указанному в абзаце десятом пункта 2.2
настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных абзацами третьим, четвертым пункта 2.11 настоящего
раздела.»;
дополнить подпунктом 2.24.11 следующего содержания:
«2.24.11. Основанием для отказа в предоставлении субсидии по направлению, указанному в абзаце одиннадцатом пункта
2.2 настоящего раздела, является невыполнение условий, установленных абзацами третьим – пятым пункта 2.12 настоящего
раздела.»;
- в пункте 2.25 цифры «2.23» заменить цифрами «2.24»;
- в абзаце пятом пункта 2.27 цифры «2.24» заменить цифрами «2.26»;
- пункт 2.29 дополнить абзацами следующего содержания:
«Размер рассчитанной субсидии по ставке, указанной в
настоящем пункте, не должен превышать расчетный размер
затрат, фактически произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на отопление теплицы газом или жидким
топливом, рассчитываемый исходя из следующих нормативов
затрат на отопление 1 гектара теплицы:
- газом – 1500000 рублей;
- жидким топливом – 630000 рублей.
Расчетный размер затрат, фактически произведенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем на отопление теплицы газом или жидким топливом, указанный в абзаце втором
настоящего пункта, рассчитывается по формуле:
R = N x S,
где:
R – расчетный размер затрат, фактически произведенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем на отопление теплицы газом или жидким топливом;
N – норматив затрат на отопление 1 гектара теплицы;
S – размер площади, занятой овощами защищенного грунта, в гектарах.»;
- дополнить пунктом 2.31 следующего содержания:
«2.31. Субсидия по направлению, указанному в абзаце
седьмом пункта 2.2 настоящего раздела, предоставляется по
ставке в размере 80 % от фактических затрат, произведенных
сельскохозяйственным товаропроизводителем на регистрацию
сортов и (или) гибридов овощных, бахчевых культур.»;
- пункты 2.31– 2.38 считать соответственно пунктами
2.32 – 2.39;
- в пункте 2.32:
в абзаце первом слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
в абзацах шестнадцатом, семнадцатом слова «результатов предоставления» заменить словами «значений результатов
предоставления», «слово «седьмом» заменить словом «восьмом»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2.8» заменить цифрами
«2.9»;
- в пункте 2.34:
в абзаце первом слово «девятом» заменить словом «десятом»;
в абзацах девятом, десятом слова «результатов предоставления» заменить словами «значений результатов предоставления», слово «девятом» заменить словом «десятом»;
в абзацах одиннадцатом, двенадцатом цифры «2.10» заменить цифрами «2.11»;
- в пункте 2.35:
в абзаце первом слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
в абзаце четвертом цифры «2.11» заменить цифрами
«2.12»;
в абзаце седьмом, восьмом слова «результатов предоставления» заменить словами «значений результатов предоставления», слово «десятом» заменить словом «одиннадцатом»;
в абзацах девятом, десятом цифры «2.11» заменить цифрами «2.12»;
- в абзаце третьем пункта 2.37 слово «шестом» заменить
словом «седьмом».
1.3. В абзаце первом раздела 3 Порядка слова «года, следующего за годом предоставления субсидии» заменить словами «года, следующего за отчетным годом».
1.4. В разделе 4 Порядка:
- в абзаце первом пункта 4.1 слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
- в пункте 4.2:
в абзацах третьем – пятом, седьмом слова «недостижения результатов» заменить словами «недостижения значений
результатов»;
в абзаце восьмом слова «процент выполнения» заменить
словами «процент выполнения значения»;
в абзаце десятом слова «недостижения результатов» заменить словами «недостижения значений результатов»;
- в абзацах третьем, шестом, восьмом, девятнадцатом
пункта 4.3 слова «результатов предоставления» заменить словами «значений результатов предоставления».
1.5. В приложении № 2 к Порядку цифры «2.34» заменить
цифрами «2.36».
1.6. Приложения № 6 – 18 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложениям № 1 – 13 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца второго подпункта
1.4 пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2021.

16 декабря 2021 г.

№48

Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 09.12.2021ʋ 562-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 9
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

Приложение № 6
к Порядку
Справка-расчет
потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на 1 кг произведенных
и реализованных овощей защищенного грунта
в 20___ году
по __________________________________________________

ɋɩɪɚɜɤɚ-ɪɚɫɱɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɭ ɢ (ɢɥɢ) ɭɯɨɞ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɲɩɚɥɟɪɵ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɚɞɨɜɨɣ ɫɟɬɤɢ,
ɜ 20 ___ ɝɨɞɭ
ɩɨ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

НаимеОбъем
Объем
Ставка Расчетный Сумма
Сумма Сумма
нование произве- реа-лисубсиразмер субсидии, субсисубсиовощей
денных зованных
дии,
затрат,
рублей
дии, дии, подзащиовощей
овощей рублей фактичеполу- лежащая
щенного защищен- защищен- на 1 кг ски произченная в выплате,
грунта ного грун- ного грунведенных
текущем рублей
та, кг
та, кг
сельскогоду по
хозяйранее
гр.
3
х
гр.
4
ственным
приня- наименьтоваропротым ре- шее из
изводишениям гр.5 и
гр.6 телем на
(по тем
отопление
же осно- гр. 7
теплицы
ваниям
газом или
(на возжидким томещение
пливом*
одних и
тех же
затрат),
рублей
1

2

3

4

5

6

7

ɋɬɚɜɤɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚ 1
ɝɟɤɬɚɪ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɡɚɬɪɚɬɵ
ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɭ ɢ
ɭɯɨɞ,
ɪɭɛɥɟɣ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɧɢɹ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ
ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟɦ
ɢ ɭɩɥɚɬɨɣ
ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɪɚɜɧɵɣ 1,2

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ:
- ɞɥɹ ɩɥɨɞɨɜɵɯ
ɩɢɬɨɦɧɢɤɨɜ – 3;
- ɞɥɹ ɦɚɬɨɱɧɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ,
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɛɚɡɢɫɧɵɦɢ
ɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢ, - 4;
- ɞɥɹ ɹɝɨɞɧɵɯ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ –
1,1;
- ɞɥɹ ɹɝɨɞɧɵɯ
ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɵɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ ɫ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ
ɲɩɚɥɟɪɧɵɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ –
1,4;
- ɞɥɹ ɫɚɞɨɜ ɫ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɜɵɲɟ
1250 ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ – 1,4;
- ɞɥɹ ɫɚɞɨɜ ɫ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɜɵɲɟ
2500 ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ – 1,7;
- ɞɥɹ ɫɚɞɨɜ ɫ
ɩɥɨɬɧɨɫɬɶɸ
ɩɨɫɚɞɤɢ ɫɜɵɲɟ
3500 ɪɚɫɬɟɧɢɣ
ɧɚ 1 ɝɟɤɬɚɪ – 3

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ
ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɝɨɞɭ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ,
ɪɚɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɮɚɤɬɢɱɟɫ-ɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɨ
ɧɟ ɜɵɲɟ 1,2*

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ
ɝɨɞɭ ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ, ɪɚɜɧɨɦ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ
ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ *

5

6

7

8

8

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_________________ __________________
«____» ________ 20 ___ г.
(подпись)

ɉɥɨɳɚɞɶ
ɡɚɤɥɚɞɤɢ
(ɭɯɨɞɚ),
ɝɟɤɬɚɪɨɜ

1

2

3

4

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɨɪɬɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɧɟɫɟɧɵ
ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨ
ɜɨɫɶɦɨɦɭ (ɇɢɠɧɟɜɨɥɠɫɤɨɦɭ)
ɪɟɝɢɨɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚ,
ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ
ɫɨɪɬɨɜɵɟ ɢ ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬ-ɜɚ
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ ȽɈɋɌ Ɋ
53135-2008
ɩɪɢ ɡɚɤɥɚɞɤɟ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ,
ɪɚɜɧɵɣ 0,9
9

80% ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ, ɪɭɛɥɟɣ
ɝɪ. 4 ɯ
80/100

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɝɪ. 2 ɯ ɝɪ. 3
ɯ ɝɪ. 5 ɯ
ɝɪ. 6 ɯ
ɝɪ. 7 ɯ
ɝɪ. 8 ɯ
ɝɪ. 9

10

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ ɝɨɞɭ
ɩɨ ɪɚɧɟɟ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ
(ɩɨ ɬɟɦ ɠɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ
(ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɞɧɢɯ ɢ
ɬɟɯ ɠɟ ɡɚɬɪɚɬ), ɪɭɛɥɟɣ

11

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɜɵɩɥɚɬɟ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɢɡ
ɝɪ. 10 ɢ
ɝɪ. 11 –
ɝɪ. 12

12

13

1. Ɂɚɤɥɚɞɤɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ
ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ
ɲɩɚɥɟɪɵ ɢ
(ɢɥɢ) ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɚɞɨɜɨɣ
ɫɟɬɤɢ
ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:
- ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɯ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣ,
ɜɤɥɸɱɚɹ
ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ;
- ɫɚɞɨɜ
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ.
2. ɍɯɨɞ ɡɚ
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ

(Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
*Расчетный размер затрат, фактически произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на отопление теплицы газом или жидким топливом, рассчитывается по формуле:
R = N x S,
где:
R – расчетный размер затрат, фактически произведенных сельскохозяйственным товаропроизводителем на отопление теплицы газом или жидким топливом;
N – норматив затрат на отопление 1 гектара теплицы;
S – размер площади, занятой овощами защищенного грунта, в гектарах.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:

Приложение № 7
к Порядку

________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

«___»_________ 20___ ɝ.

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

Справка-расчет
потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на 1 кг произведенных и реализованных грибов
в 20 ___ году
по ___________________________________________________________

*ɋɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ʠʝ ൌ

ʣʖ భ ʣʖ మ ʣʖ 
ା
ା
ʞʖ భ ʞʖ మ ʞʖ 

୬

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Объем
произведенных
грибов, кг

Сумма субсиСумма дии, полученная
субсидии, в текущем году
Объем реа- Ставка субсирублей по ранее принялизотым решениям
рублей
ванных гри- дии,
(по тем же оснона 1 кг
бов, кг
ваниям (на возгр. 2 x гр. 3 мещение одних
и тех же затрат),
рублей

1

2

3

4

Сумма субсидии, подлежащая
выплате,
рублей

ɝɞɟ:
ɋɈ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ɮɡ1, ɮɡ2, ɮɡn – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɡɚɤɥɚɞɤɭ ɢ
(ɢɥɢ) ɭɯɨɞ ɡɚ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɢɦɢ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɩɢɬɨɦɧɢɤɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɲɩɚɥɟɪɵ ɢ (ɢɥɢ) ɩɪɨɬɢɜɨɝɪɚɞɨɜɨɣ ɫɟɬɤɢ (ɞɚɥɟɟ – ɫɭɛɫɢɞɢɹ), ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
ɩɡ1, ɩɡ2, ɩɡn – ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.

гр. 4 - гр. 5

5

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 09.12.2021 ʋ 562-ɉ

6

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 10
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɋɩɪɚɜɤɚ-ɪɚɫɱɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ
ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ
ɜ 20 ___ ɝɨɞɭ
ɩɨ ___________________________________________

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_________________

_______________ «_____» ___________ 20____г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ)

М.П. (при наличии печати)
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɫɨɪɬ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

Приложение № 8
к Порядку

ɉɨɫɟɜɧɚɹ
ɩɥɨɳɚɞɶ,
ɝɟɤɬɚɪ

ɋɬɚɜɤɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɪɭɛɥɟɣ

Справка-расчет
потребности в субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлению на регистрацию сортов и (или) гибридов овощных,
бахчевых культур в 20 ___ году
по ___________________________________________________________
(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Фактические
Наименование затраты на
сортов и (или) регистрацию
гибридов
сортов и (или)
овощных, бах- гибридов овощчевых культур ных, бахчевых
культур
1

Сумма субсидии, Сумма субсидии, Сумма субсирублей
полученная в
дии, подлежатекущем году по щая выплате,
ранее принятым
рублей
решениям (по тем
же
основаниям
(на
гр. 2 x 80 /100
возмещение одних гр. 3 - гр. 4
и тех же затрат),
рублей

2

3

4

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɢ
ɭɩɥɚɬɨɣ
ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɪɚɜɧɵɣ 1,2

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɫɬɪɚɯɨɜɚɧɢɟ ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ,
ɪɚɜɧɵɣ 1,2

4

5

5

Сельскохозяйственный товаропроизводитель:
_________________

_______________ «_____» ___________ 20____г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

1

2

3

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:
___________
______________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

М.П. (при наличии печати)
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 09.12.2021 ʋ 562-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 11
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
ɉɥɚɧ
ɩɨɫɟɜɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɩɨɞ ɭɪɨɠɚɣ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
ɧɚ _________ɝɨɞ
ɩɨ ___________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ

ɉɨɫɟɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɪɢɫɨɦ ɢ (ɢɥɢ)
ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɝɟɤɬɚɪɨɜ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɩɨɫɟɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ,
ɝɟɤɬɚɪɨɜ

(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɪɚɜɧɨɦ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɧɨ ɧɟ ɜɵɲɟ
1,2*
7

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ,
ɪɚɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɝɨɞ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ*

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ
ɜɧɟɫɟɧɢɸ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɜɨɳɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ
ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɝɪɭɧɬɚ ɞɥɹ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɦɨɳɧɨɫɬɹɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɪɢɫɚ, ɜ
ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɪɚɜɧɵɣ 0,9

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɧɢɸ
ɫɟɦɹɧ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ, ɫɨɪɬɚ ɢɥɢ
ɝɢɛɪɢɞɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜɧɟɫɟɧɵ ɜ Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɪɟɟɫɬɪ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ,
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɨ ɜɨɫɶɦɨɦɭ (ɇɢɠɧɟɜɨɥɠɫɤɨɦɭ)
ɪɟɝɢɨɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚ, ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ, ɱɬɨ
ɫɨɪɬɨɜɵɟ ɢ
ɩɨɫɟɜɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɚɤɢɯ
ɫɟɦɹɧ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ȽɈɋɌ Ɋ
52325-2005
ɢɥɢ ȽɈɋɌ
32592-2013,
ɪɚɜɧɵɣ 0,9

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ
ɡɚɬɪɚɬ,
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ
ɩɨɫɟɜɧɭɸ
ɩɥɨɳɚɞɶ,
ɡɚɧɹɬɭɸ
ɪɢɫɨɦ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɝɪɭɧɬɚ, ɜ
ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛ**
ɫɢɞɢɢ

6

8

9

10

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

______________________
(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

«____» _________ 20 ___ ɝ.

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

№48

16 декабря 2021 г.

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɝɪ. 2 ɯ ɝɪ. 3
ɯ ɝɪ. 4 ɯ
ɝɪ. 5 ɯ
ɝɪ. 6 ɯ ɝɪ. 7
ɯ ɝɪ. 8 ɯ
ɝɪ. 9

11

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ
ɜ ɬɟɤɭɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɩɨ
ɪɚɧɟɟ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɪɟɲɟɧɢɹɦ (ɩɨ
ɬɟɦ ɠɟ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ (ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɞɧɢɯ ɢ ɬɟɯ
ɠɟ ɡɚɬɪɚɬ),
ɪɭɛɥɟɣ

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɜɵɩɥɚɬɟ, ɪɭɛɥɟɣ

12

13

ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟ ɢɡ
ɝɪ. 10 ɢ
ɝɪ. 11 – ɝɪ.
12

«____» _________ 20 ___ ɝ.

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)
*ɋɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ʠʝ ൌ

ʣʖ భ ʣʖ మ ʣʖ 
ା
ା
ʞʖ భ ʞʖ మ ʞʖ 

୬

,

ɝɞɟ:
ɋɈ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ɮɡ1, ɮɡ2, ɮɡn – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ ɩɨɞɨɬɪɚɫɥɟɣ ɚɝɪɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ (ɞɚɥɟɟ – ɫɭɛɫɢɞɢɹ) ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
ɩɡ1, ɩɡ2, ɩɡn – ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
**

Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɬɪɚɬ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɩɨɫɟɜɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɭɸ ɪɢɫɨɦ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:
Rୱ ൌ

_____________

,


ୗమ

˘ Sଵ ,

ɝɞɟ:
RS – ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɪɚɡɦɟɪ ɡɚɬɪɚɬ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɧɚ ɩɨɫɟɜɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɭɸ
ɪɢɫɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
Z – ɡɚɬɪɚɬɵ, ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɩɨɫɟɜɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɭɸ ɪɢɫɨɦ ɢ (ɢɥɢ) ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
S1 – ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɚɹ ɩɨɫɟɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɢɫɚ, ɨɜɨɳɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ;
S2 – ɩɨɫɟɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɡɚɧɹɬɚɹ ɪɢɫɨɦ, ɨɜɨɳɚɦɢ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ, ɜ ɝɨɞɭ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.

31

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7 ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 09.12.2021 ʋ 562-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 12
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ

Наименование результата

Ед. изм.

1.

Общая площадь, занятая многолетними насаждениями, включая
питомники

гекта-ров

сохранение плопо состоянию на 31
щадей, занятых
декабря года предомноголетними наса- ставления субсидии
ждениями, включая
питомники, по отношению к уровню года,
предшествующего
году предоставления
субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенного по состоянию на 31
на 30 процентов
декабря года предоминимального раз- ставления субсидии
мера оплаты труда,
установленного на 1
января года предоставления субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного по состоянию на 31
на 30 процентов
декабря года предоминимального раз- ставления субсидии
мера оплаты труда,
установленного на 1
января года предоставления субсидии,
умноженного на среднесписочную численность работников за
год предоставления
субсидии и на 12

4.

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

рублей

не ниже увеличенной по состоянию на 31
на 20 процентов
декабря года предосреднемесячной
ставления субсидии
начисленной заработной платы, сложившейся в Астраханской
области по виду
экономической деятельности «Сельское,
лесное хозяйство,
охота, рыболовство
и рыбоводство» по
данным Управления
Федеральной службы
государственной
статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия за
год, предшествующий
году предоставления
субсидии, и умноженной на 12

ɋɩɪɚɜɤɚ-ɪɚɫɱɟɬ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɜɨɳɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ
ɜ 20 ___ ɝɨɞɭ
ɩɨ ________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɥɢ Ɏ.ɂ.Ɉ. ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɫɨɪɬ
ɨɜɨɳɧɨɣ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ

Ɉɛɴɟɦ
ɨɜɨɳɟɣ,
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ,
ɬɨɧɧ

Ɉɛɴɟɦ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɨɜɨɳɟɣ,
ɬɨɧɧ

1

2

3

ȼɫɟɝɨ:

ɋɬɚɜɤɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɡɚ 1 ɬɨɧɧɭ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɨɜɨɳɟɣ, ɡɚ
ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ, ɪɭɛɥɟɣ

ɋɬɚɜɤɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɡɚ 1 ɬɨɧɧɭ
ɨɜɨɳɟɣ,
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɢ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭ,
ɪɭɛɥɟɣ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɧɨɜɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ
(ɢɥɢ) ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ
ɯɪɚɧɟɧɢɹ
ɨɜɨɳɟɣ

ɉɨɜɵɲɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯ
ɩɪɚɜɨ
ɧɚ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ
ɨɬ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚ,
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ
ɫ ɢɫɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɢ
ɭɩɥɚɬɨɣ ɧɚɥɨɝɚ ɧɚ
ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ,
ɪɚɜɧɵɣ
1,2

ɉɨɜɵɲɚɸ-ɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɟ
ɩɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ
ɜ ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ, ɪɚɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ
ɨɬɱɟɬɧɵɣ
ɝɨɞ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɧɨ ɧɟ
ɜɵɲɟ 1,2*

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ
ɞɥɹ ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ ɭɫɥɨɜɢɟ ɩɨ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ ɜ
ɨɬɱɟɬɧɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ
ɪɚɡɦɟɪɟ,
ɪɚɜɧɨɦ
ɫɪɟɞɧɟɦɭ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɧɚɱɟɧɢɣ
ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
*

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɧɟ
ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɟ
ɩɨ ɜɧɟɫɟɧɢɸ
ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɩɪɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɜɨɳɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ
ɝɪɭɧɬɚ ɜ
ɝɨɞɭ,
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɦ ɝɨɞɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɪɚɜɧɵɣ
0,9

4

5
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7
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9

10

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

ɯ

50 % ɨɬ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɧɨɜɨɣ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɬɟɯɧɢɤɢ,
ɪɭɛɥɟɣ

ɉɨɧɢɠɚɸɳɢɣ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɞɥɹ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ,
ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɜɲɢɯ
ɭɫɥɨɜɢɟ
ɩɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɫɟɦɹɧ
ɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɤɭɥɶɬɭɪ,
ɫɨɪɬɚ ɢɥɢ
ɝɢɛɪɢɞɵ
ɤɨɬɨɪɵɯ
ɜɧɟɫɟɧɵ
ɜ
ɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɪɟɟɫɬɪ
ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ,
ɞɨɩɭɳɟɧɧɵɯ ɤ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɩɨ ɜɨɫɶɦɨɦɭ
(ɇɢɠɧɟɜɨɥɠɫɤɨɦɭ) ɪɟɝɢɨɧɭ ɞɨɩɭɫɤɚ, ɩɪɢ
ɭɫɥɨɜɢɢ,
ɱɬɨ ɫɨɪɬɨɜɵɟ ɢ
ɩɨɫɟɜɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɬɚɤɢɯ
ɫɟɦɹɧ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɬ
ȽɈɋɌ
325922013,
ɪɚɜɧɵɣ
0,9
11

ɝɪ. 6 ɯ
50/100

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɥɭɱɟɧɧɚɹ ɜ
ɬɟɤɭɳɟɦ
ɝɨɞɭ ɩɨ
ɪɚɧɟɟ
ɩɪɢɧɹɬɵɦ
ɪɟɲɟɧɢɹɦ
(ɩɨ ɬɟɦ
ɠɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ
(ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɨɞɧɢɯ ɢ
ɬɟɯ ɠɟ
ɡɚɬɪɚɬ),
ɪɭɛɥɟɣ

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɩɨ ɫɬɚɜɤɚɦ,
ɪɭɛɥɟɣ
(ɝɪ. 2 –
ɝɪ. 3) ɯ
ɝɪ. 4 +
ɝɪ. 3 ɯ
ɝɪ. 5) ɯ
ɝɪ. 7 ɯ ɝɪ. 8
ɯ ɝɪ. 9 ɯ
ɝɪ. 10 ɯ
ɝɪ. 11

ɋɭɦɦɚ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ
ɜɵɩɥɚɬɟ,
ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚɢɦɟɧɶ-ɲɟɟ
ɢɡ ɝɪ. 12
ɢ ɝɪ. 13 –
ɝɪ. 14

Приложение № 12 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П
Приложение № 17
к Порядку
12

13

14

15

ɯ

ɋɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɨɜɚɪɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ:
__________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________________________

«___» ___________ 20 __ ɝ.

(Ɏ.ɂ.Ɉ.)

Ɇ.ɉ. (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли
растениеводства по направлению на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса

ʣʖ భ ʣʖ మ ʣʖ 
ା
ା
ʞʖ భ ʞʖ మ ʞʖ 

୬

Наименование результата

Ед. изм.

1.

Объем производства риса и
(или) овощных культур открытого грунта (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали хозяйственную деятельность в году предоставления
субсидии)

тонн

обеспечение прироста по состоянию на 31
объема производства декабря года предориса и (или) овощных ставления субсидии
культур открытого
грунта не менее чем
на 3 процента по
отношению к уровню
года, предшествующего
году предоставления
субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенно-го по состоянию на 31
декабря года предона 30 процентов минимального размера
ставления субсидии
оплаты труда, установленного на 1 января
года предоставления
субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного по состоянию на 31
на 30 процентов мидекабря года предонимального размера
ставления субсидии
оплаты труда, установленного на 1 января
года предоставления
субсидии, умноженного
на среднесписочную
численность работников за год предоставления субсидии и на 12

4.

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

рублей

не ниже увеличенной
по состоянию на 31
на 20 процентов
декабря года предосреднемесячной наставления субсидии
численной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области
по виду экономической
деятельности «Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство
и рыбоводство» по
данным Управления
Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской
области и Республике
Калмыкия за год, предшествующий году предоставления субсидии,
и умноженной на 12

,

ɝɞɟ:
ɋɈ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
ɮɡ1, ɮɡ2, ɮɡn – ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɪɚɫɬɟɧɢɟɜɨɞɫɬɜɚ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɧɚ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɨɛɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɨɜɨɳɟɣ ɨɬɤɪɵɬɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ (ɞɚɥɟɟ – ɫɭɛɫɢɞɢɹ) ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ;
ɩɡ1, ɩɡ2, ɩɡn – ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ;
n – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.

Приложение № 8 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

3.

Приложение № 13
к Порядку

Результаты предоставления
субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлениям на поддержку элитного семеноводства,
на приобретение гибридных семян сельскохозяйственных культур,
на приобретение саженцев многолетних травянистых ягодных насаждений
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

1.

Общая посевная площадь, занятая гектаров
сельскохозяйственными культурами
(площадь многолетних травянистых
ягодных насаждений) (за исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
хозяйственную деятельность в году
предоставления субсидии)

2.

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

рублей

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

рублей

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

рублей

3.

4.

Плановое значение

4.

Срок, на который
запланировано
достижение
значения
результата

не ниже общей посевпо состоянию на
ной площади, занятой
31 декабря года
сельскохозяйственными предоставления
культурами (площади
субсидии
многолетних травянистых
ягодных насаждений) в
году, предшествующем
году предоставления
субсидии
не ниже увеличенно-го на по состоянию на
30 процентов минимально- 31 декабря года
го размера оплаты труда, предоставления
установленного на 1 янвасубсидии
ря года предоставления
субсидии

не ниже увеличенного на по состоянию на
30 процентов минимально- 31 декабря года
го размера оплаты труда, предоставления
установленного на 1 янвасубсидии
ря года предостав-ления
субсидии, умноженного на
среднесписочную численность работников за год
предоставления субсидии
и на 12
не ниже увеличенной на 20 по состоянию на
процентов среднемесяч- 31 декабря года
ной начисленной заработ- пре-доставления
ной платы, сложившейся в
субсидии
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области
и Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

1.

2.

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение

Срок, на
который запланировано
достижение
значения
результата

Объем производства овощей
центнеров не ниже объема производ- по состоянию
защищенного грунта, грибов
ства овощей защищенного
на 31 дека(за исключением сельскохозяйгрунта, грибов по отношению бря года прественных товаропроизводителей,
к уровню года, предшеству- доставления
которые начали хозяйственную
ющего году предоставления
субсидии
деятельность в году предоставлесубсидии
ния субсидии)
Размер среднемесячной начисленной заработной платы – для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, за исключением индивидуальных предпринимателей
и глав крестьянских (фермерских)
хозяйств, не имеющих наемных
работников

32

рублей

не ниже увеличенно-го на по состоянию
30 процентов минимального на 31 декаразмера оплаты труда, уста- бря года преновленного на 1 января года доставления
предоставления субсидии
субсидии

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

рублей

не ниже увеличенного на 30 по состоянию
процентов минимального
на 31 декаразмера оплаты труда, уста- бря года преновленного на 1 января года доставления
предоставления субсидии,
субсидии
умноженного на среднесписочную численность работников за год предоставления
субсидии и на 12
не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в Астраханской области по виду
экономической деятельности
«Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и рыбоводство» по данным Управления Федеральной службы
государственной статистики
по Астраханской области
и Республике Калмыкия за
год, предшествующий году
предоставления субсидии, и
умноженной на 12

по состоянию
на 31 декабря года предоставления
субсидии

Приложение № 15
к Порядку

Результаты предоставления
субсидии на развитие отрасли растениеводства по направлению
на регистрацию сортов и (или) гибридов овощных, бахчевых культур
Наименование
результата

Ед. изм.

Плановое значение

1.

Регистрация сортов и (или)
гибридов овощных, бахчевых
культур в Государственном
реестре селекционных
достижений, допущенных к
использованию по восьмому
(Нижневолжскому) региону
допуска, в отношении которых
предоставлена субсидия

%

100

2.

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

рублей

не ниже увеличенного на по состоянию на
30 процентов минималь31 декабря года,
ного размера оплаты следующего за годом
труда, установленного на
предоставления
1 января года предоставсубсидии
ления субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного на по состоянию на
30 процентов минималь31 декабря года,
ного размера оплаты следующего за годом
труда, установленного на
предоставления
1 января года предоставсубсидии
ления субсидии, умноженного на среднесписочную численность
работников за год предоставления субсидии
и на 12

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

рублей

4.

Плановое значение

Приложение № 13 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

Срок, на который
запланировано
достижение значения
результата

№
п/п

Приложение № 14
к Порядку

№
п/п

рублей

Приложение № 10 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

Приложение № 9 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П

Результаты предоставления
субсидии на развитие отрасли растениеводства
по направлениям на 1 кг произведенных и реализованных овощей
защищенного грунта, на 1 кг произведенных и реализованных грибов

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

по состоянию на
31 декабря года,
следующего за годом
предоставления
субсидии

не ниже увеличенной на
по состоянию на
20 процентов средне31 декабря года,
месячной начисленной следующего за годом
заработной платы,
предоставления
сложившейся в Астрасубсидии
ханской области по виду
экономической деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»
по данным Управления
Федеральной службы
государственной статистики по Астраханской
области и Республике
Калмыкия за год, предшествующий году предоставления субсидии, и
умноженной на 12

Приложение № 11 к постановлению Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 562-П
Приложение № 16
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли
растениеводства по направлению на закладку и (или) уход
за многолетними насаждениями, включая питомники, в том числе
на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки

Срок, на который
запланировано достижение значения
результата

№
п/п

*ɋɪɟɞɧɟɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɝɨɞ ɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɜ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɢ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ
ɮɨɪɦɭɥɟ:
ʠʝ ൌ

Срок, на который
достиПлановое значение запланировано
жение значения
результата

№
п/п

Приложение № 18
к Порядку
Результаты предоставления субсидии на развитие отрасли
растениеводства по направлению на обеспечение прироста объема
овощей открытого грунта
№
п/п

Наименование результата

Ед. изм.

Плановое значение Срок, на который запланировано достижение значения
результата

1.

Объем производства овощей
открытого грунта (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые начали
хозяйственную деятельность в
году предоставления субсидии)

тонн

обеспечение прироста объема производства овощей открытого грунта не менее,
чем на 2 процента по
отношению к уровню
года, предшествующего году предоставления субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

2.

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

рублей

не ниже увеличенного
на 30 процентов
минимального размера оплаты труда,
установленного на 1
января года предоставления субсидии

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

3.

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

рублей

не ниже увеличенного
на 30 процентов
минимального размера оплаты труда,
установленного на 1
января года предоставления субсидии,
умноженного на среднесписочную численность работников за
год предоставления
субсидии и на 12

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии

4.

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

рублей

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

по состоянию на
31 декабря года
предоставления
субсидии
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɌɟɩɥɨªɫɈɪɚɧɠɟɪɟɢ ɈȽɊɇ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 139
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 108 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Тепло» с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870)» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 97 «О
внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 108».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 139 в МУП «Тепло»
с. Оранжереи (ОГРН 1063021015870) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 139 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2020 № 139 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 566-П

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального
закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Астраханской области от 05.06.2009
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания государственного бюджетного учреждения Астраханской области
или государственного казенного учреждения Астраханской
области путем изменения типа автономного учреждения
Астраханской области, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 566-П
Порядок создания государственного бюджетного учреждения
Астраханской области или государственного казенного
учреждения Астраханской области путем изменения типа
автономного учреждения Астраханской области, созданного
на базе имущества, находящегося в собственности
Астраханской области
1. Настоящий Порядок создания государственного бюджетного учреждения Астраханской области или государственного казенного учреждения Астраханской области путем изменения типа автономного учреждения Астраханской области,
созданного на базе имущества, находящегося в собственности Астраханской области, разработан в соответствии с частью 5 статьи 18 Федерального закона от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», Законом Астраханской
области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве
Астраханской области» и устанавливает процедуру создания государственного бюджетного учреждения Астраханской области или государственного казенного учреждения
Астраханской области путем изменения типа автономного
учреждения Астраханской области, созданного на базе имущества, находящегося в собственности Астраханской области (далее – автономное учреждение).
2. Изменение типа автономного учреждения не является
его реорганизацией.
3. Решение о создании государственного бюджетного
учреждения Астраханской области или государственного казенного учреждения Астраханской области путем изменения
типа автономного учреждения принимается Правительством
Астраханской области в форме постановления по инициативе
исполнительного органа государственной власти Астраханской
области, осуществляющего функции и полномочия учредителя
автономного учреждения Астраханской области и на который
возложены координация и регулирование деятельности в той
сфере, в которой осуществляет свою деятельность автономное
учреждение (далее – отраслевой орган).
4. Проект постановления Правительства Астраханской
области о создании государственного бюджетного учреждения
Астраханской области или государственного казенного учреждения Астраханской области путем изменения типа автономного учреждения Астраханской области разрабатывается отраслевым органом в порядке, установленном Регламентом Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П
(далее – Регламент), и подлежит согласованию с министерством
финансов Астраханской области, министерством экономического развития Астраханской области и агентством по управлению
государственным имуществом Астраханской области.
5. Постановление Правительства Астраханской области о
создании государственного бюджетного учреждения Астраханской области путем изменения типа автономного учреждения
Астраханской области должно содержать:
- наименование существующего автономного учреждения;
- наименование создаваемого государственного бюджетного учреждения Астраханской области;
- наименование отраслевого органа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей
деятельности автономного учреждения;
- перечень мероприятий по созданию государственного
бюджетного учреждения Астраханской области с указанием
сроков их проведения;
- источники финансирования мероприятий по созданию государственного бюджетного учреждения Астраханской области
путем изменения типа существующего автономного учреждения;
- перечень недвижимого имущества, закрепляемого за создаваемым государственным бюджетным учреждением Астраханской области;
- перечень особо ценного движимого имущества создаваемого государственного бюджетного учреждения Астраханской
области.
6. Постановление Правительства Астраханской области
о создании государственного казенного учреждения Астрахан-

ской области путем изменения типа автономного учреждения
Астраханской области должно содержать:
- наименование существующего автономного учреждения;
- наименование создаваемого государственного казенного
учреждения Астраханской области;
- наименование отраслевого органа;
- информацию об изменении (сохранении) основных целей
деятельности автономного учреждения;
- информацию об изменении (сохранении) штатной численности государственного казенного учреждения Астраханской области;
- перечень мероприятий по созданию государственного казенного учреждения Астраханской области с указанием сроков
их проведения.
7. К проекту постановления о создании государственного
бюджетного учреждения Астраханской области или государственного казенного учреждения Астраханской области путем
изменения типа автономного учреждения Астраханской области
прилагается пояснительная записка, которая должна содержать
дополнительно к положениям, установленным Регламентом,
обоснование целесообразности изменения типа автономного
учреждения и информацию о кредиторской задолженности автономного учреждения (в том числе просроченной), а также информацию о передаче выполнения отдельных государственных
функций (в случае создания государственного казенного учреждения Астраханской области путем изменения типа автономного учреждения).
В случае если изменение типа автономного учреждения
приведет к невозможности осуществления создаваемым государственным бюджетным учреждением Астраханской области
или государственным казенным учреждением Астраханской
области отдельных государственных функций, отраслевой орган указывает в пояснительной записке информацию о государственном учреждении, которому указанные государственные
функции будут переданы, либо обоснование непередачи.
8. К проекту постановления о создании государственного
бюджетного учреждения Астраханской области или государственного казенного учреждения Астраханской области путем
изменения типа автономного учреждения Астраханской области отраслевым органом прилагается следующая информация
в произвольной письменной форме:
- об объеме финансового обеспечения автономного учреждения за счет средств бюджета Астраханской области за
отчетный год и объеме финансового обеспечения автономного учреждения за счет средств бюджета Астраханской области,
предусмотренном бюджетом на текущий финансовый год;
- об объеме средств, полученных автономным учреждением из бюджетов государственных внебюджетных фондов, за
отчетный год и объеме средств, полученных автономным учреждением из бюджетов государственных внебюджетных фондов,
предусмотренном на текущий финансовый год;
- об объеме доходов автономного учреждения от приносящей доход деятельности за отчетный год и объеме доходов
автономного учреждения от приносящей доход деятельности,
предусмотренном на текущий финансовый год;
- об объеме доходов автономного учреждения от сдачи в
аренду имущества, находящегося в государственной собственности Астраханской области, за отчетный год и объеме доходов
автономного учреждения от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Астраханской области, предусмотренном на текущий финансовый год;
- о средней заработной плате работников автономного
учреждения, обеспечиваемой за счет бюджетных средств (без
учета средств от приносящей доход деятельности), за отчетный
год и средней заработной плате работников автономного учреждения, обеспечиваемой за счет бюджетных средств (без учета
средств от приносящей доход деятельности), предусмотренной
на текущий финансовый год;
- о средней заработной плате работников автономного
учреждения, обеспечиваемой за счет приносящей доход деятельности, за отчетный год и средней заработной плате работников автономного учреждения, обеспечиваемой за счет приносящей доход деятельности, предусмотренной на текущий
финансовый год.
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УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 08.12.2021 № 73

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

План мероприятий по ликвидации эпизоотического очага лейкоза крупного рогатого скота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021

№ 73

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской
Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», Порядком установления и отмены ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской области
от 12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ АО
«Лиманская районная ветеринарная станция» от 07.12.2021
№ 751
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на территории, расположенной в радиусе 3 км от эпизоотического очага – крестьянского хозяйства
Элимханова Султана Умаровича муниципального образования «Басинский сельсовет» Лиманского района Астраханской
области (далее – неблагополучный пункт), ограничительные
мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота
до получения двух подряд, с интервалом в 3 месяца, отрицательных результатов серологических исследований всего
поголовья животных старше 6–месячного возраста, а также
после выполнения мер по санации помещений и территории
ферм неблагополучного пункта.
2. Определить эпизоотический очаг – территорию крестьянского хозяйства Элимханова Султана Умаровича муниципального образования «Басинский сельсовет» Лиманского
района Астраханской области.
3. Территорию, предназначенную для содержания инфицированных восприимчивых животных, в условиях, исключающих их контакт с другими восприимчивыми животными,
определить в крестьянском хозяйстве Элимханова Султана
Умаровича муниципального образования «Басинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области (далее по
тексту – резервация, владелец животных) по согласованию с
владельцем животных.
4. Запретить в хозяйстве на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
в эпизоотическом очаге:
вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия
по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты или вывоза восприимчивых животных в резервацию;
посещение территории посторонними лицами, кроме
персонала, выполняющего производственные (технологические) операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, специалистов госветслужбы и привлеченного
персонала для ликвидации эпизоотического очага, лиц, проживающих и (или) временно пребывающих на территории,
признанной эпизоотическим очагом;
совместное содержание в помещениях или на выгульных площадках инфицированных, больных и здоровых восприимчивых животных;
совместное доение больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
использование для доения больных, инфицированных
и здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов, не прошедших дезинфекцию;
сбор в общую емкость молока при доении больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
получение крови от животных-продуцентов;
использование больных, инфицированных восприимчивых животных и полученного от них приплода для воспроизводства стада;
использование молозива от больных, инфицированных
коров для выпойки телят;
проведение отелов здоровых, больных и инфицированных восприимчивых животных в одном помещении (родильном отделении);
совместный выпас больных, инфицированных и здоровых восприимчивых животных;
в неблагополучном пункте:
проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок
(аукционов) и других мероприятий, связанных с перемещением восприимчивых животных;
в резервации:
вывоз (вывод) больных и инфицированных восприимчивых животных, за исключением вывоза больных и инфицированных восприимчивых животных на убой или в оборудованные для этих целей убойные пункты;
контакт инфицированных восприимчивых животных с
другими животными;
сбор в общую емкость молока при доении инфицированных и больных восприимчивых животных;
сбор, обработку, хранение, вывоз и использование
спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения животных, сбор крови или сыворотки крови для производства биологических препаратов, а также использование
быков-производителей для случки коров и телок.
5. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага по лейкозу крупного рогатого
скота.
6. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
6.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
6.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
6.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 08.12.2021.
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№
п/п
1

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

2

3

1

Провести идентификацию (биркование, чипирование и т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в эпизоотическом очаге, составить
опись по половозрастным группам

немедленно

4
Глава крестьянского хозяйства Элимханов Султан
Умарович (далее – владелец животных), ветеринарные специалисты государственного бюджетного учреждения Астраханской области (далее – ГБУ
АО) «Лиманская районная ветеринарная станция»

2

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных

постоянно

Владелец животных

3

Обеспечить смену одежды, обуви при входе на территорию и выходе с
территории эпизоотического очага

постоянно

Владелец животных

постоянно

Владелец животных

Владелец животных

3.1 Обеспечить дезинфекцию одежды и обуви в эпизоотическом очаге

4

Проводить дезинфекционную обработку всей поверхности транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага

постоянно

5

Проводить отбор проб крови в целях проведения серологических исследований для определения процента инфицированных животных от
общего количества восприимчивых животных

до 15.12.2021

Проводить отбор проб крови в целях проведения серологических ис- с интервалом в 90
5.1 следований восприимчивых животных до получения двукратных отри- календарных
дней
цательных результатов

5.2 Проводить отбор проб крови для гематологических исследований

6

Изолировать и направить на убой больных животных

7

Обустроить резервацию в соответствии с п. 41б Правил, в случае,
если в хозяйстве количество больных и инфицированных восприимчивых животных составляет 5 % и более процентов от общего количества восприимчивых животных

8

9

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
районная ветеринарная станция», владелец животных
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
районная ветеринарная станция», владелец животных

не позднее 7 календарных дней со дня Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
получения положи- районная ветеринарная станция», владелец жительных результатов вотных
серологических
исследований
в течение 15 дней с Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
даты установления районная ветеринарная станция», владелец жидиагноза
вотных

в течение 15 дней с
даты обнаружения
у них антител к возбудителю лейкоза,
далее - постоянно
в течение 15 дней с
Выводить инфицированных восприимчивых животных в резервацию даты
обнаружения у
или направлять на убой на предприятия по убою животных или обору- них антител
к возбудованные для этих целей убойные пункты
дителю лейкоза
окончания хозяйВ резервации проводить отбор проб крови от инфицированных вос- до
ственного использоприимчивых животных для проведения гематологических исследова- вания
инфицированний каждые 6 месяцев
ных животных

Владелец животных

Владелец животных, ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная
станция»
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
районная ветеринарная станция», владелец животных

в течение 15 дней с Владелец животных, ветеринарные специалисты
10 Направлять из резервации больных восприимчивых животных на убой даты установления ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная
диагноза
станция»
Оборудовать дезинфекционные коврики и (или) ванночки на входе
11 (выходе) и дезинфекционные коврики на въезде (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага и резервации

немедленно

Владелец животных, ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная
станция»

Проводить дезакаризацию и дезинсекцию помещений, в которых со- по мере необходи12 держатся
восприимчивые животные
мости

Владелец животных, ветеринарные специалисты
ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная
станция»

отсутствие на территории эпизоотического очага живот13 Обеспечить
ных без владельцев

постоянно

Владелец животных

14 Молоко и молозиво, полученные от больных восприимчивых животных, уничтожить

постоянно

Владелец животных

постоянно

Владелец животных

постоянно

Владелец животных

постоянно

Владелец животных

Молозиво, полученное от инфицированных восприимчивых животных,
подвергнуть термической обработке путем прогревания при темпера15 туре
не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут или кипячением в
течение не менее 5 минут и использовать внутри резервации
Молоко, полученное от инфицированных восприимчивых животных,
подвергнуть термической обработке путем прогревания при темпера16 туре не ниже 85 °С в течение не менее 10 минут, или кипячением в
течение не менее 5 минут или реализовать на молокоперерабатывающие предприятия
Молоко, полученное от здоровых восприимчивых животных, реализо17 вать на молокоперерабатывающие предприятия и (или) отгружать на
собственную переработку, и (или) использовать внутри хозяйства

перед снятием огра- Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская
18 Провести заключительную дезинфекцию в порядке, установленном ничительных меро- районная ветеринарная станция», владелец живетеринарно-санитарными правилами
приятий (карантина) вотных
после получения 2
Предоставить акт эпизоотологического обследования неблагополуч- подряд отрицательного пункта по завершению комплекса мероприятий по ликвидации ных результатов и Начальник ГБУ АО «Лиманская районная ветери19 очага
инфекции
завершения оздо- нарная станция», владелец животных
ровительных мероприятий

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:000000:221, местоположение:
Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза «Путь к коммунизму». Заказчиком кадастровых
работ является Шатохин Алексей Владимирович, адрес:
Астраханская область, с. Михайловка, ул. Ленина, 108, тел.
89275778226. 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
4,6 км на юго-запад от с. Михайловка, между р. Посельская
и ер. Рогатый, площадью 4,02 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 кадастрового
учета по месту расположения земельного участка по адресу:
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой
собственности бывшего колхоза "Ленинский путь", на земельный участок с КН 30:07:251801:4, расположенный по
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах
МО «Бирючекосинский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в
8,3 км юго-восточнее с. Оля, в 7,5 км севернее с. Рынок,
площадью 13,6 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. М. Усовой, д. 9, контактный телефон 88514723344. 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.

16 декабря 2021 г.

№48

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021
№ 5-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

08.12.2021
№ 6-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с подпунктом «д» пункта 8 статьи 1 Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» служба строительного надзора
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы
строительного надзора Астраханской области:
- от 25.10.2018 № 5-П «Об административном регламенте службы строительного надзора Астраханской области
предоставления государственной услуги «Выдача заключения
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями
3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;
- от 09.10.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 25.10.2018 № 5-П»;
- от 15.01.2020 № 2-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 25.10.2018 № 5-П»;
- от 14.12.2020 № 8-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 25.10.2018 № 5-П».
2. Организационному отделу службы строительного
надзора Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант-Плюс» для включения в электронные базы данных не позднее семи рабочих
дней со дня подписания;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте службы строительного
надзора Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru, и исключить сведения о государственной услуге «Выдача заключения
о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям, установленным частями 1.1 и 2 статьи 3, статьями 3.2, 20 и 21 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
из региональной информационной системы «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской
области» и подсистемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области», региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
Ю.В. СОМОВ

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» служба строительного надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы
строительного надзора Астраханской области:
- от 08.08.2019 № 5-П «Об административном регламенте службы строительного надзора Астраханской области
осуществления регионального государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
- от 11.11.2019 № 10-п «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 08.08.2019 № 5-П»;
- от 15.05.2020 № 7-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 08.08.2019 № 5-П»;
- от 14.12.2020 № 10-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской
области от 08.08.2019 № 5-П»;
- от 07.06.2021 № 3-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 08.08.2019 № 5-П».
2. Организационному отделу службы строительного
надзора Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой
информации;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «АстраханьГарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант-Плюс» для включения в электронные базы данных не позднее семи рабочих
дней со дня подписания;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте службы строительного надзора Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru, и
актуализировать сведения об осуществлении регионального
государственного строительного надзора в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» и подсистеме «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области»,
региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу со дня вступления
в силу постановления Правительства Астраханской области,
утверждающего Положение о региональном государственном строительном надзоре.
Руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
Ю.В. СОМОВ

08.12.2021

№ 29-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»,
постановлениями Правительства Астраханской области от
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и
природных ресурсов Астраханской области», от 29.09.2021
№ 468-П «О региональном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Астраханской области», от 29.09.2021
№ 469-П «О региональном государственном геологическом
контроле (надзоре) на территории Астраханской области»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановления министерства промышленности,
транспорта и природных ресурсов Астраханской области:
от 16.03.2017 № 3-П «Об административном регламенте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области осуществления регионального
государственного надзора в области защиты населения и
территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального
характера»;
от 27.08.2019 № 13-П «О внесении изменений постановление министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области от 16.03.2017
№ 3-П»;
- постановления министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
от 28.07.2020 № 10-П О внесении изменений постановление министерства промышленности, транспорта и
природных ресурсов Астраханской области от 16.03.2017
№ 3-П»;
от 16.11.2020 № 22-П «Об административном регламенте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области осуществления регионального
государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр на территории
Астраханской области».
2. Отделу по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) в трехдневный срок после подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального
опубликования в средствах массовой информации.
3. Отделу правового обеспечения министерства:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.10.2021.
И.о. министра промышленности
и природных ресурсов Астраханской области
В.П. ПАНАСЮК
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 "Красная Звезда", на земельный участок с КН 30:07:000000:40, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО «Новогеоргиевский сельсовет», о проведении согласования проекта
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Лиманский район, в 4,3 км южнее с. Проточное, в 9,7 км северо-восточнее п. Лиман , площадью 9,3
га, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Захаров П.А., почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, с. Новогеоргиевск, ул. Ленина 135,
контактный телефон 88514723344. 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 земельной доли земельного участка
также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения.
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СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 7-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» служба строительного надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы
строительного надзора Астраханской области:
- от 06.08.2019 № 4-П «Об административном регламенте службы строительного надзора Астраханской области осуществления государственного контроля (надзора) в области
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости»;
- от 15.01.2020 № 1-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 06.08.2019 № 4-П»;
- от 14.01.2021 № 2-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 06.08.2019 № 4-П»;
- от 07.06.2021 № 4-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 06.08.2019 № 4-П».
2. Организационному отделу службы строительного надзора Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-

стоящего постановления направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой
информации;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «Консультант-Плюс» для включения в электронные базы данных не позднее семи рабочих
дней со дня подписания;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте службы строительного
надзора Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru, и актуализировать сведения об осуществлении государственного
контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области»
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области», региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу постановления Правительства Астраханской области,
утверждающего Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
Ю.В. СОМОВ
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СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 8-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» служба строительного надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы
строительного надзора Астраханской области:
- от 12.09.2019 № 7-п «Об административном регламенте службы строительного надзора Астраханской области
осуществления регионального государственного контроля
за деятельностью жилищно-строительного кооператива,
связанной с привлечением средств членов кооператива для
строительства многоквартирного дома, а также за соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской Федерации,
за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации»;
- от 15.01.2020 № 3-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 12.09.2019 № 7-П»;
- от 14.01.2021 № 1-П «О внесении изменений в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 12.09.2019 № 7-П».
2. Организационному отделу службы строительного
надзора Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации;
- 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;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных не позднее семи рабочих
дней со дня подписания;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте службы строительного надзора Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://sbhs.astrobl.ru и
актуализировать сведения о региональном государственном
контроле за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за
соблюдением жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса Российской
Федерации, за исключением последующего содержания
многоквартирного дома, и статьи 123.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации в региональной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области» и подсистеме «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области», региональной информационной системы
«Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу постановления Правительства Астраханской области,
утверждающего Положение о региональном государственном контроле (надзоре) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств
членов кооператива для строительства многоквартирного
дома.
Руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
Ю.В. СОМОВ
Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87,
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
30:09:000000:68 из земель ОАО «Совхоз Овощевод» Приволжского района Астраханской области, площадью 1,5 га,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности, расположенного по адресу ориентира:
Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок «Овощевод», в 1,4 км северо-восточнее с. Бирюковка, в 670 м западнее р. Рычан, участок № 2 – за Улановой
Руфиной Рамазановной и Мацаевой Румией Рамазановной,
участок № 3 – за Сарбасовой Санией Халжановной, в границах кадастрового квартала 30:09:070202. Заказчиками
работ по подготовке проекта межевания земельного участка
являются Уланова Руфина Рамазановна, почтовый адрес:
Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка,
ул. Комсомольская, 41, тел. отсутствует и Мацаева Румия
Рамазановна, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул. Молодежная, 16 кв. 3, тел.
отсутствует, Сарбасова Сания Халжановна, почтовый адрес:
Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул.
Комсомольская, 41, тел. отсутствует. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков, можно по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней
со дня опубликования надлежащего извещения.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021
№ 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ИМУЩЕ СТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕ НИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2007 № 6

10.12.2021
№ 12/ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АГЕНТСТВА
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с кадровыми изменениями в законодательном
органе государственной власти Астраханской области агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства имущественных и земельных отношений Астраханской области от
29.06.2007 № 6 «О принятии решений об условиях приватизации государственного имущества Астраханской области»
(далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по приватизации государственного имущества Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Саушина С.А.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Плющенко Л.В. – председателя комитета Думы Астраханской области по экономике и инвестиционной политике.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства в 7-дневный срок после принятия направить копию
постановления, а также копию публикации полного текста
постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию принятые нормативные
правовые акты Астраханской области, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания
копию постановления в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства в срок не позднее 3 рабочих дней со
дня подписания направить постановление в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования, в 7-дневный срок - копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО
НПП «Астрахань-Гарант-Сервис», а также разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области https://augi.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.12.2021.

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 30:10:000000:251, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, в 5 км
на юго-запад от с. Селитренное, на участках «Обливной»,
«Кочкарка», Банный». Заказчиком кадастровых работ является Степанищев Дмитрий Анатольевич, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Селитренное,
ул. Молодежная, 13, кв. 2, тел. 89270739098. 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, участок Кочкарка, в 5,5 км на
юго-запад от с. Селитренное, площадью 20,51 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:
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б.,
опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области» от 28.10.2021 г.
№ 42, где заказчик кадастровых работ Сулейменов Джанбулат, вместо слов «площадью 6,3 га» читать «площадью 12,6 га» и далее по тексту.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты" Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

размещается на официальном интернет-портале правовой
информации органов государственной власти
Астраханской области

pravo-astrobl.ru

В соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» агентство по занятости
населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 05.05.2014 № 10/ПА «Об административном регламенте агентства по занятости населения
Астраханской области осуществления регионального государственного надзора и контроля за регистрацией инвалидов в качестве безработных»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 19.08.2014 № 15/ПА «О внесении
изменений в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от 05.05.2014 № 10/ПА»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 08.09.2014 № 16/ПА «О внесении
изменений в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от 05.05.2014 № 10/ПА»;
- постановление агентства по занятости населения Астраханской области от 22.10.2014 № 17/ПА «Об административном
регламенте агентства по занятости населения Астраханской
области осуществления регионального государственного надзора и контроля за обеспечением государственных гарантий в
области содействия занятости населения»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 24.11.2016 № 13/ПА «О внесении
изменений в постановления агентства по занятости населения Астраханской области»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 17.04.2017 № 8/ПА «Об административном регламенте областных государственных казенных учреждений центров занятости населения Астраханской
области, подведомственных агентству по занятости населения Астраханской области, предоставления государственной
услуги «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 23.01.2018 № 2/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 13.06.2018 № 8/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 31.07.2018 № 11/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 13.12.2018 № 13/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 25.02.2019 № 3/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости населения
Астраханской области»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 08.07.2019 № 12/ПА «О внесении
изменений в постановление агентства по занятости населения Астраханской области от 22.10.2014 № 17/ПА»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 15.08.2019 № 13/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 04.02.2020 № 5/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости населения
Астраханской области»;
- пункт 4 постановления агентства по занятости населения Астраханской области от 22.04.2020 № 12/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости
населения Астраханской области»;
- пункты 1, 2, 5 постановления агентства по занятости
населения Астраханской области от 18.09.2020 № 19/ПА «О
внесении изменений в постановления агентства по занятости населения Астраханской области и признании утратившим силу постановления агентства по занятости населения
Астраханской области от 28.02.2017 № 3/ПА».
2. Директору государственного казенного учреждения
Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения
Астраханской области» Разинкову С.П.:
2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи 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.
2.4. В семидневный срок после дня принятия настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.
2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить
текст настоящего постановления на официальном сайте
агентства по занятости населения Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru.
2.6. В двухдневный срок со дня принятия настоящего
постановления направить его экземпляр в Федеральную
службу по труду и занятости.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ

16 декабря 2021 г.
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АГЕНТСТВО
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
№ 11/ПА
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АГЕНТСТВА
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 19.04.91 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Астраханской области от 28.09.2021 № 453-П
«О региональном государственном контроле (надзоре) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты»
агентство по занятости населения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 19.12.2017 № 21/ПА «Об административном регламенте агентства по занятости населения
Астраханской области осуществления регионального государственного надзора и контроля за приемом на работу
инвалидов в пределах установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения
предписаний и составления протоколов»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 12.07.2018 № 9/ПА «О внесении изменений в постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 19.12.2017 № 21/ПА»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 25.02.2019 № 3/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости населения
Астраханской области»;
- постановление агентства по занятости населения
Астраханской области от 04.02.2020 № 5/ПА «О внесении изменений в постановления агентства по занятости населения
Астраханской области».
2. Директору государственного казенного учреждения
Астраханской области «Управление по техническому обеспечению деятельности агентства по занятости населения
Астраханской области» Разинкову С.П.:
2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи 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.
2.4. В семидневный срок после дня принятия настоящего постановления направить его копию поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в
электронные базы данных.
2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить
текст настоящего постановления на официальном сайте
агентства по занятости населения Астраханской области
https://rabota.astrobl.ru.
2.6. В двухдневный срок со дня принятия настоящего
постановления направить его экземпляр в Федеральную
службу по труду и занятости.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель агентства
Р.А. АЗИЗОВ
Государственное бюджетное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханская государственная
картинная галерея имени П.М. Догадина»

продает транспортное средство:

марка, модель – 2227 UR, г/н К413МА30, тип ТС – специализированный пассажирский, 2014 года выпуска. Продавец:
ГБУК АО «Астраханская картинная галерея». Организатор
аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской области». Начальная цена: 990000 рублей. Задаток 99000 рублей, без учета НДС. Шаг аукциона – 1000 рублей. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложения о цене имущества. Заявки
принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 с 17.12.2021 по
25.01.2022 включительно, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аукцион назначен на 28.01.2022
в 10.00, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж,
каб. 1. Телефон: 44-49-94.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка с КН
30:05:000000:11, ТОО «Кайрат» с. Жан-Аул Камызякского
района Астраханской области. Выделяемый земельный участок расположен с адресным ориентиром: Астраханская
область, Камызякский район, ТОО «Кайрат», на Острове
Бабушкин, между р. Гандурино и ер. Бабушкин. Заказчиком кадастровых работ является Мысова Ольга Александровна, проживающая по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, д. 107, кв.
38, тел. 89275785969. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная,
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 16.12.2021 г. по 14.01.2022 г. по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
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СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.12.2021
№ 62-р
О ВКЛЮЧЕНИИ В ПЕРЕЧЕНЬ
ВЫЯВЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Астраханской области от 30 декабря 2005 г. № 94/2005-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Астраханской области» и на основании положения
о службе государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области, утвержденного постановлением
Правительства Астраханской области от 13.12.2016 № 444-П:
1. Включить в перечень выявленных объектов культурного
наследия объект, расположенный в Камызякском районе Астраханской области:
№№

Наименование

13

Поселение «Бараний
бугор»

Адресные ориентиры
на территории с. Бараний Бугор
на левом берегу р. Болда
1. N46°10'50.1062"/E48°17'28.6983"
1. N46°11'10.9638"/E48°17'43.9005"
2. N46°11'27.3279"/E48°18'03.0580"
3. N46°11'18.3439"/E48°18'37.8194"
4. N46°11'02.1930"/E48°19'07.0190"
5. N46°10'47.7523"/E48°19'35.1371"
6. N46°10'25.5009"/E48°19'21.2325"
7. N46°09'58.6461"/E48°19'03.9291"
8. N46°10'26.6777"/E48°18'07.6156"

2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения
службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (А.Г. Гусейновой):
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок после принятия направить копию
настоящего распоряжения поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП «Гарант».
2.3. Разместить данное распоряжение на официальном
сайте службы.

Руководитель службы
А.А. АГЕЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.12.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021
№ 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 118
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и
водоотведения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 121:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 118 «Об утверждении производственных программ МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие
изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«2273,73» заменить цифрами «2292,53»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «105,43» заменить цифрами «106,30».
1.2. В производственной программе МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294) в сфере водоотведения на 2021 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«1814,88» заменить цифрами «1813,95»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «104,77» заменить цифрами «104,71».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 121 в МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 121 в Федеральную антимонопольную службу в
электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 121 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.10.2014 № 38
В связи с кадровыми изменениями министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и
науки Астраханской области от 17.10.2014 № 38 «О совете по
качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области» изменение, изложив состав совета по качеству образования при министерстве образования
и науки Астраханской области, утвержденного постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего Постановления:
– в трехдневный срок со дня его принятия в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
– в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру
Астраханской области;
– в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
– в семидневный срок со дня его принятия поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее
Постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
Е.А. УГАРОВ
Приложение к постановлению министерства образования и науки
Астраханской области от 08.12.2021 №27
Состав совета по качеству образования при министерстве
образования и науки Астраханской области
Угаров Егор Андреевич – министр образования и науки Астраханской области, председатель совета по качеству образования при министерстве образования и науки Астраханской области (далее – Совет);
Зубков Алексей Николаевич – первый заместитель министра образования и науки Астраханской области, заместитель председателя
Совета;
Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель начальника
отдела регламентации образовательной деятельности министерства
образования и науки Астраханской области, секретарь Совета.
Члены Совета:
Баркунов Денис Анатольевич – директор государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Центр мониторинга в образовании»;
Бесчастнова Наталья Владимировна – председатель совета
директоров учреждений среднего профессионального образования
Астраханской области;
Бугреева Татьяна Михайловна – председатель областного комитета профсоюзов работников образования и науки Астраханской области;
Воробьева Татьяна Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 12»;
Гутман Ляйля Равильевна – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской области
«Астраханский технический лицей»;
Доронина Надежда Ивановна – заместитель начальника управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования – начальник отдела государственного контроля (надзора) в
сфере образования министерства образования и науки Астраханской
области;
Дудина Елена Анатольевна – заместитель министра – начальник
управления контрольно-надзорной деятельности и оценки качества образования министерства образования и науки Астраханской области;
Ли Ирина Георгиевна – начальник отдела организации государственной итоговой аттестации и мониторинговых исследований качества образования министерства образования и науки Астраханской
области;
Мельникова Анна Николаевна – начальник отдела профориентации и профессионального обучения агентства по занятости Астраханской области;
Поперняк Яков Николаевич – директор центра непрерывного
повышения профессионального мастерства государственного автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования»;
Поплевко Оксана Владимировна – заместитель министра – начальник управления экономической политики министерства образования и науки Астраханской области;
Романовская Ирина Александровна – заведующий кафедрой
педагогики и непрерывного профессионального образования федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Астраханский государственный университет»;
Сидорина Оксана Николаевна – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением предметов
физико-математического профиля»;
Тартаковская Ольга Николаевна – начальник управления кадрового, образовательного и научного сопровождения экономики региона
министерства образования и науки Астраханской области;
Тихомирова Татьяна Евгеньевна – директор муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Средняя
общеобразовательная школа № 11 имени Гейдара Алиевича Алиева»;
Хомченко-Глуховская Анна Александровна – начальник отдела
регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки Астраханской области»;
Шатеева Татьяна Викторовна – вице-президент Астраханской
торгово- промышленной палаты;
Шмелев Валерий Дмитриевич – директор государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Астраханской области
«Астраханская лингвистическая гимназия».
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ООО «Водоканал» (ОГРН
Наименование регулируемой органи- 1176658098011), 623750, Свердзации, адрес местонахождения
ловская область, Режевской
район, г. Реж, ул. Ленина, д. 118
Служба по тарифам Астраханской области,
Наименование органа регулирования, 414000, Астраханская область,
адрес местонахождения
г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный,
19/4
Период реализации производственной 01.01.2022-31.12.2022
программы

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
№ п/п
1
1.

Показатели производственной
деятельности

Единицы
измерения

2
Объем транспортируемых сточных вод

3
тыс. куб. м

4
392,67

1
1

Финансовые потребности на
График
тыс.
реализации реализацию мероприятий,
руб.

2
Итого

3
-

4
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
График реализации

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

2

3

Итого

-

4
-

№ Наименование
п/п мероприятий
1
1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

2
3
финансовых тыс. руб.
1 Объем
потребностей

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «Водоканал» (ОГРН
1176658098011)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Плановая вели- Фактическая величина показателя чина
показателя за
на истекший
период
период регулиро- истекший
регулирования
вания

2

3

4

5

1

Объем реализации товаров
и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

382,16

237,79

1.1

населению

тыс. куб. м

-

-

1.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

1.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

382,16

237,79

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Наиме№ нование
п/п мероприятий

1

2

1
Итого

Фактические показатели
Плановые показатели на истек- за
истекший период регуший период регулирования
лирования
достигнутый
эффект

тыс.
руб.

3

4

5

6

7

8

9

10 11

1

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

ожидаемый эффект

%

тыс. %
руб.

-

12

-

-

х

х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Наиме№ нование
п/п мероприятия

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4
2530,11

Ед. изм.

1

Величина показателя на
период регулирования

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий,
направленных на улучшение качества очистки сточных вод
№ Наименование меп/п
роприятий

№ Показатели производственной
п/п
деятельности

Примечание

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 117:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с
01.01.2022 по 31.12.2022.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 100 «Об
утверждении производственной программы ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) в сфере водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 117 в ООО «Водоканал» (ОГРН
1176658098011).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 117 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 117 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Раздел 1. Паспорт производственной программы

1

2

1
Итого

Плановые показатели на
истекший период регулирования

Фактические показатели за
истекший период регулирования

тыс.
руб.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

х

х

ожидаемый эффект

%

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

Примечание

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1176658098011)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

результат выполнения
мероприятий

№ 82

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

08.12.2021

результат выполнения мероприятий

Производственная программа
ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод) на период
с 01.01.2022 по 31.12.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Расчет эффективности производственной программы
ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) не проводился в связи со
сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 82

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

наименование показателя

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 114:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 70 «Об утверждении производственных программ ООО «Газпром энерго» (ОГРН
1027739841370) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района
Астраханской области, на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«77886,14» заменить цифрами «58194,17»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,74» заменить цифрами «94,92».
1.2. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 20192023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«1907,45» заменить цифрами «2270,15»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «77,15» заменить цифрами «87,03».

наименование
показателя

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 70

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

№ 81

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

08.12.2021

(техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Зензелинский сельсовет» Лиманского района Астраханской области, на 2019-2023
годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«3641,53» заменить цифрами «4861,88»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «91,16» заменить цифрами «107,40».
1.8. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на
территории Красноярского района Астраханской области, на
2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«668234,63» заменить цифрами «512518,05»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,59» заменить цифрами «101,94».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 114 в ООО «Газпром энерго» (ОГРН
1027739841370).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 114 в Федеральную антимонопольную службу в
электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 114 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Срок реализации мероприятия,
лет

РАСПОРЯЖЕНИЕ

1.3. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводной сети В - 1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области, на 2019-2023 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«521320,56» заменить цифрами «318005,76»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,84» заменить цифрами «93,15».
1.4. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по объему потребления абонентами из водопроводных сетей В - 7.2, В - 8 по централизованной системе
водоснабжения, расположенной на территории Красноярского
района Астраханской области, на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«70366,55» заменить цифрами «47233,52»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,77» заменить цифрами «91,84».
1.5. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по объему потребления абонентом Зензелинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на
территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района
Астраханской области, на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«7509,22» заменить цифрами «10144,81»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «93,32» заменить цифрами «107,45».
1.6. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) по объему потребления абонентами в с.
Замьяны по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области, на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«646,40» заменить цифрами «712,61»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «95,55» заменить цифрами «105,50».
1.7. В производственной программе ООО «Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) в сфере холодного водоснабжения

Срок реализации мероприятия, лет

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

16 декабря 2021 г.

№48

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемой холодной воды
№ Показатели производ- Единицы Величина показателя на перип/п ственной деятельности измерения
од регулирования
1

2

3

4

1

Объем транспортируемой холодной воды

тыс. куб. м

2,68

1

2

1
Итого

1

Наименование График реали- Финансовые потребности на реамероприятий
зации
лизацию мероприятий, тыс. руб.
2

3

4

Итого

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их
реализации
№№ Наименование
п/п
мероприятия
1
2
1.
-

График реализации
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
4
-

Итого:

№48

16 декабря 2021 г.

2,87

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

%

5

6

7

8

-

х

3

4

1

-

-

х

-

х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

9

10

11

-

-

-

-

х

Примечание

Плановые показатели Фактические показатена истекший период ли за истекший период
регулирования
регулирования

12

-

-

х

х

1
1

2
Итого

3
х

4
-

5
х

ожидаемый
эффект

тыс.
руб.

6
-

%

8
-

9
х

7
х

тыс. %
руб.

10
-

11
х

2

3

4

-

-

-

-

-

-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№
п/п

12
х

Наименование

Ед. изм.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

2

3

4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

2021,21

1

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) не проводился в связи
со сроком реализации производственной программы в рамках
одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
Показатели производственной
деятельности

Ед. изм.

2

3

1
1
1.1
1.2
1.3

Примечание

Наиме№ нование
п/п мероприятия

Плановые показатели Фактические показатена истекший период ли за истекший период
регулирования
регулирования
достигнутый
эффект

1
1.

№
п/п

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

№
п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

1
1

2
-

3
-

Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.
4
-

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 83
Производственная программа ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на период
с 01.01.2022 по 31.12.2022
Раздел 1. Паспорт производственной программы
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
Наименование регулируемой орга- 1023000870089), 414041, г. Астранизации, адрес местонахождения хань, ул. Кубанская, д. 17, корп. 2,
помещение 055
Служба по тарифам Астраханской
Наименование органа регулирова- области, 414000, Астраханская
ния, адрес местонахождения
область, г. Астрахань, ул. Кирова/
пер. Театральный, 19/4
Период реализации производ01.01.2022-31.12.2022
ственной программы

вод

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемых сточных

№ Показатели производственной Единицы Величина показателя на
п/п
деятельности
измерения период регулирования
1
2
3
4
1

Объем транспортируемых
сточных вод

тыс. куб. м

172,81

Плановая величи- Фактическая велина показателя на чина показателя за
истекший период
истекший период
регулирования
регулирования
4

5

166,43

170,56

тыс. куб. м

-

-

бюджетным потре- тыс. куб. м
бителям
прочим потребитыс. куб. м
телям

-

-

166,43

170,56

Объем реализации
товаров и услуг, в
том числе по потре- тыс. куб. м
бителям:
населению

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Наиме№ нование
п/п мероприятий

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения и график
их реализации
№
п/п

2,69

результат выполнения мероприятий

01.01.2022-31.12.2022

-

тыс. куб. м

финансовые средства, направленные на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Период реализации производственной программы

-

-

наименование показателя

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089), 414041, г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 17, корп. 2,
помещение 055
Служба по тарифам Астраханской
области, 414000, Астраханская
область, г. Астрахань, ул. Кирова/
пер. Театральный, 19/4

-

тыс. куб. м

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
результат выполнения
мероприятий

Наиме№ нование
п/п мероприятий

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

тыс. куб. м

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 83
Производственная программа
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089)
в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды)
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022

2,87

№№ Наименование График реа- Финансовые потребности на реализап/п
мероприятия
лизации
цию мероприятия, тыс. руб.

1
1

2

Плановые показате- Фактические показатели
ли на истекший пе- за истекший период регуриод регулирования
лирования
достигнуожидаемый
тый эфэффект
фект

3
1
х

Итого

4
-

5
х

тыс. %
руб.

6
-

7
х

8
-

9
х

Примечание

1.3

2,69

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

тыс.
руб.

%

10
-

11
х

12
х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Наиме№ нование
п/п мероприятия

1
1

2

Плановые показатели Фактические показатели
на истекший период за истекший период регурегулирования
лирования

4
-

5
х

3
х

Итого

ожидаемый
эффект

тыс. %
руб.

6
-

7
х

8
-

9
х

достигнутый эффект

тыс.
руб.

%

10
-

11
х

Примечание

1.2

тыс. куб. м

-

результат выполнения мероприятий

1.1

3

Итого

результат выполнения мероприятий

1

2
Объем реализации
товаров и услуг, в том
числе по потребителям:
населению
бюджетным потребителям
прочим потребителям

Фактическая
Плановая величи- величина
показана показателя на теля за истекший
истекший период период регулирорегулирования
вания
4
5

4

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

Ед. изм.

3

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Показатели произ№
деятельп/п водственной
ности

2

наименование показателя

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов холодного
водоснабжения (транспортировка воды) ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных
систем холодного водоснабжения уполномоченным органом
(министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы
ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) не проводился в
связи со сроком реализации производственной программы в
рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование
показателя

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 119:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) в сфере холодного водоснабжения
(транспортировка воды) на период с 01.01.2022 по 31.12.2022;
- производственную программу ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2022 по 31.12.2022.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 104
«Об утверждении производственных программ ООО «ПКФ
«АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 119 в ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 119 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 119 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

1

наименование показателя

35,16

финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

тыс. руб.

финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Объем финансовых потребностей

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

08.12.2021
№ 83
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ Наименование График реа- Финансовые потребности на реалип/п мероприятий
лизации
зацию мероприятий, тыс. руб.

Срок реализации мероприятия, лет

3

1

Ед. изм.

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных
вод

Срок реализации мероприятия,
лет

2

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

№ п/п Наименование

Срок реализации мероприятия,
лет

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

Срок реализации мероприятия, лет

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
График реализации Финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
мероприятий
тыс. руб.

№
п/п

Наименование
мероприятий

1

2

3

4

1

-

-

-

39

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021
№ 86
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 65
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 124:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 65 «Об утверждении производственных программ ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- раздел 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,63» заменить цифрами «105,20».
1.2. В производственной программе ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«734,65» заменить цифрами «917,38»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «101,41» заменить цифрами «104,02».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:

40

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных
вод
№
п/п
1
1

3
-

4
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№
п/п
1
1

Наименование
График
Финансовые потребности на реалимероприятий реализации
зацию мероприятий, тыс. руб.
2

3

Итого

-

4
-

№ Наименовамероп/п ние
приятий

1

2

1
Итого

1
1

2
3
Объем финансовых потреб- тыс. руб.
ностей

4

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 124 в ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 124 в Федеральную антимонопольную службу
(в том числе в электронном виде).
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 124 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 86
Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№
п/п
1

Наименование
2

№ Наименовап/п ние мероприятия

71,89

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения уполномоченным органом (министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) не проводился в связи со сроком реа-

Финансовые потребности,
Ед. изм. необходимые для реализации
производственной программы
3

4

Объем финансовых
потребностей – 2019 год тыс. руб.

491,86

Объем финансовых
потребностей – 2020 год тыс. руб.

508,25

Объем финансовых
потребностей – 2021 год тыс. руб.

518,91

Объем финансовых
потребностей – 2022 год тыс. руб.

545,87

Объем финансовых
потребностей – 2023 год тыс. руб.

536,81

тыс. куб. м

-

-

тыс. куб. м

-

-

тыс. куб. м

7,3

4,52

Плановые показа- Фактические показатетели на истекший ли за истекший период
период регулирорегулирования
вания
достигожидаемый
нутый
эффект
эффект

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

х

х

тыс. %
руб.

тыс. %
руб.

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
Финансовые потребности, необходимые
№
производственной проп/п Наименование Ед. изм. для реализацииграммы

4,52

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Наименование
График
Финансовые потребности на реалимероприятий реализации
зацию мероприятий, тыс. руб.
2
Итого

7,3

Примечание

№ Показатели производ- Единицы Величина показателя на период
п/п ственной деятельности измерения
регулирования
1
2
3
4
транспортируе- тыс. куб.м
1. Объем
4,52
мых сточных вод

тыс. куб. м

1
1

2
Итого

3
х

Плановые показа- Фактические показатетели на истекший ли за истекший период
период регулирорегулирования
вания
ожидаемый
эффект

4
-

5
х

тыс. %
руб.

6
-

7
х

8
-

9
х

достигнутый
эффект

Примечание

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемых сточных

2
Объем реализации
и услуг, в том
1 товаров
числе по потребителям:
1.1
населению
потреби1.2 бюджетным
телям
1.3 прочим потребителям

результат выполнения мероприятий

вод

1

результат выполнения мероприятий

ОАО «РЖД» (ОГРН
Наименование регулируемой орга- 1037739877295), Российская Фенизации, адрес местонахождения дерация, 101174, г. Москва, Новая
Басманная, 2
Служба по тарифам Астраханской
Наименование органа регулирова- области, 414000, Астраханская
ния, адрес местонахождения
область, г. Астрахань, ул. Кирова/
пер. Театральный, 19/4
Период реализации производ01.01.2022-31.12.2022
ственной программы

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 122:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2022
по 31.12.2022.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 89 «Об
утверждении производственной программы ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) в сфере водоотведения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 122 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 122 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 122 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О. В. СТЕПАНИЩЕВА

Раздел 1. Паспорт производственной программы

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование показателя

№ 85

Плановая величина показателя Фактическая величина показателя за
на истекший
Ед. изм.
период регули- истекший период
регулирования
рования
3
4
5

Показатели производственной деятельности

Срок реализации мероприятия, лет

08.12.2021

№
п/п

Срок реализации мероприятия, лет

Производственная программа ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295) в сфере водоотведения
(транспортировка сточных вод) на период
с 01.01.2022 по 31.12.2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

лизации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование показателя

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 85

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

тыс. %
руб.

10
-

11
х

12
х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п
1
1.

Наименование
мероприятий
2

График реализа- Финансовые потребности на реации мероприятий лизацию мероприятий, тыс. руб.
3
4

Государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области «Астраханский театр кукол»
ПРОДАЕТ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
MERCEDES BENZ SPRINTER 416, г/н К044ЕМ30, 2000 года
выпуска. Продавец: ГАУК АО «Астраханский театр кукол».
Организатор аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской области». Начальная цена: 500000 рублей. Задаток
2000 рублей. Шаг аукциона – 1000 рублей. Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и
по форме подачи предложения о цене имущества. Заявки
принимаются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 17.12.2021 по
31.01.2022 включительно, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аукцион назначен на 03.02.2022
в 10.00, по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж,
каб. 1. Телефон: 44-49-94.

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, с. Тулугановка, в границах землепользования колхоза СПК «Тулугановский», примерно 3,1 км на северо-запад
от с. Тулугановка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:20. Местоположение исходного
земельного участка: Астраханская область, Володарский
район, с. Тулугановка, в границах землепользования колхоза
СПК «Тулугановский». Заказчиками кадастровых работ являются Баркалова Н.П., проживающая по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Тулугановка, ул. Новая, 11;
Лукашенко Н.И., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Тулугановка, ул. Новая, 11, тел.
89023500489. 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 область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

16 декабря 2021 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021

№ 88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 125
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021

№ 90

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 91
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы
по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 129:
1. Внести в производственную программу ООО «Цифровой водоканал» (ОГРН 1167746739632) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2025 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2020 № 91, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«88042,27» заменить цифрами «84335,33»;
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Раздел 2. Планируемый объем транспортируемой воды
№ Показатели производ- Единицы Величина показателя на перип/п ственной деятельности измерения
од регулирования
1
2
3
4
транспортируе- тыс. куб. м
1 Объеммой
0,134
воды

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества воды, и график их
реализации
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятий
2
Итого

График
Финансовые потребности на реалиреализации
зацию мероприятий, тыс. руб.
3
4
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их
реализации
№
п/п

Наименование
мероприятий

1
1

2
Итого

1

Наименование

1
1

Показатели производственной
деятельности

Ед. изм.

2

3

3
-

4
-

4

службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 126:
1. Внести в производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области, с учетом расходов на покупку воды питьевого
качества), на 2021 - 2023 годы, утвержденную распоряжением
службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 125,
следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«191,64» заменить цифрами «193,34»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,59» заменить цифрами «104,51».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «105,93» заменить цифрами «101,47».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 129 в ООО «Цифровой водоканал» (ОГРН
1167746739632).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 129 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 129 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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0,143

0,134

Плановые показате- Фактические показатели
ли на истекший пе- за истекший период рериод регулирования
гулирования
ожидаемый
эффект

№ Наименовамероп/п ние
приятий
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2
Итого

3
-
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-

5
-

тыс. %
руб.

6
-

7
-

8
-

9
-

достигнутый
эффект

тыс. %
руб.

10
-

11 12
-

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и
повышению энергетической эффективности
Плановые показате- Фактические показатели
ли на истекший пе- за истекший период рериод регулирования
гулирования

№ Наименовап/п ние мероприятий

1

59,15

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения уполномоченным органом (министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.

4

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности

Финансовые потребности, необходимые
Ед. изм.
для реализации производственной
программы

2
3
Объем финансо- тыс. руб.
вых потребностей

Плановая величина Фактическая велипоказателя на истек- чина показателя за
ший период регули- истекший период
рования
регулирования

Объем транспорти- тыс. куб. м
ровки воды

График
Финансовые потребности на реалиреализации
зацию мероприятий, тыс. руб.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы
№
п/п

№
п/п

Примечание

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РосНаименование регулируемой орга- сии (ОГРН 1027700430889)
низации, адрес местонахождения 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б
Служба по тарифам Астраханской
Наименование органа регулирова- области, 414000, Астраханская
ния, адрес местонахождения
область, г. Астрахань, ул. Кирова/
пер. Театральный, 19/4
Период реализации производ01.01.2022-31.12.2022
ственной программы

2
Итого:

ожидаемый
эффект

3
-

4
-

5
-

тыс. %
руб.

6
-

7
х

8
-

9
х

достигнутый
эффект

тыс. %
руб.

10
-

Примечание

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 125:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды по системе холодного водоснабжения, расположенной по адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского,
18А) на 2022 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 96
«Об утверждении производственной программы ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 125 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 125 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 125 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Раздел 1. Паспорт производственной программы

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
результат выполнения
мероприятий

№ 87
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ
РОССИИ (ОГРН 1027700430889)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

финансовые средства,
направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
результат выполнения
мероприятий

08.12.2021

Производственная программа ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного
водоснабжения (транспортировка воды по системе холодного
водоснабжения, расположенной по адресу: г. Астрахань,
ул. Рождественского, 18А) на 2022 год

Срок реализации мероприятия,
лет
финансовые потребности
на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование
показателя

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в
сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) не
проводился в связи со сроком реализации производственной
программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг

Срок реализации мероприятия,
лет
финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование
показателя

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 87

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

11 12
х х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ Наименование График реализации Финансовые потребности на реап/п мероприятий
мероприятий
лизацию мероприятий, тыс. руб.
1
1

2
-

3
-

4
-

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 126 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 126 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 126 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес: lim_niva@
rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский
район, восточнее ерика Заватажка, 650 м западнее с. Седлистое, 100 м севернее бугра Исаковский для выдела земельного участка в счет земельной доли из земельного участка
с кадастровым номером 30:04:140301:17, расположенного:
Астраханская обл, р-н Икрянинский, МО «Седлистинский
сельсовет», восточнее ерика Заватажка, юго-западнее МТФ№2 - 100 м, западнее ерика Гаванный - 500 м, севернее бугра
Исаковский – 100 м, общей площадью 31,93 га. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Курманалиев Алибек Жимабаевич, проживающий
по адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с.
Седлистое, ул. Молодежная, д. 8, кв. 2, тел. 89275716565. С
проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 416370, Астраханская область, Икрянинский
район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно
размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка, принимаются в течение
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 416370,
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул.
Ленина, 23.
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 89

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.12.2021

№ 89

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МКУ
«ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 127:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Ахматовский сельсовет», на 2022-2024 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 23.06.2021 № 30
«Об утверждении производственной программы МКУ «ЕДДС
Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Ахматовский сельсовет».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 127 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 127 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 127 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 92
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1176658098011) ТАРИФА
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 118
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011)
одноставочный тариф на транспортировку сточных вод согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 106 «Об установлении ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) тарифа
на транспортировку сточных вод».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
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Производственная программа
МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории
МО «Ахматовский сельсовет», на 2022-2024 годы
Раздел 1. Паспорт производственной программы
МКУ «ЕДДС Наримановского райо(ОГРН 1123023002101)
Наименование регулируемой орга- на»
Астраханская обл., Наринизации, адрес местонахождения 416111,
мановский район, г. Нариманов,
ул. Центральная, дом 10
Служба по тарифам Астраханской
Наименование органа регулирова- области, 414000, Астраханская
ния, адрес местонахождения
область, г. Астрахань, ул. Кирова/
пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы

01.01.2022-31.12.2024

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ Показатели производственной Единицы Величина показателя
п/п
деятельности
измерения
1

2

1

Объем выработки воды

3

2

Объем покупной воды

4

5

6

16,92

16,92

-

-

-

тыс. куб. м 16,92

3

Объем воды, используемой на тыс. куб. м
собственные нужды

-

-

-

4

Объем пропущенной воды че- тыс. куб. м
рез очистные сооружения

-

-

-

16,92

16,92

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м 16,92

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

-

-

8

Объем реализации товаров и
услуг, в том числе по потреби- тыс. куб. м 16,92
телям:

16,92

16,92

16,92

16,92

8.1

населению

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

-

-

тыс. куб. м 16,92

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту
объектов централизованной системы водоснабжения и график
их реализации
№ Наименование
График Финансовые потребности на реализап/п мероприятий реализации
цию мероприятий, тыс. руб.
1
2
3
4
1
Итого
-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том
числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их
реализации
№ Наименование График реа- Финансовые потребности на реалип/п мероприятий
лизации
зацию мероприятий, тыс. руб.
2
Итого

3
-

4
-

от 08.12.2021 № 118 в ООО «Водоканал» (ОГРН
1176658098011).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 118 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. 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.
4.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 118 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 08.12.2021 № 92
Тариф на транспортировку сточных вод ООО «Водоканал»*
(ОГРН 1176658098011)
Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.01.2022 по 30.06.2022
5,38

№
Ед. Финансовые потребности, необходимые для
п/п Наименование изм. реализации производственной программы
1
2
3
4
Объем финанпотреб- тыс.
1 совых
357,32
ностей – 2022 руб.
год
Объем финанпотреб- тыс.
2 совых
367,79
ностей – 2023 руб.
год
Объем финанпотреб- тыс.
3 совых
378,58
ностей – 2024 руб.
год

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности,
качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного (питьевого) водоснабжения МКУ
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)
Плановые значения показателей надежности, качества и
энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного (технического) водоснабжения уполномоченным органом (министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области) не утверждены.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

6

1
1

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы

с 01.07.2022 по 31.12.2022
7,50

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.

Динамика изменения
показателей, %
2023 год/
2024 год/
2022 год
2023 год
3

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

количество перерывов в подаче воды,
зафиксированных в местах исполнения
обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по
подаче холодной воды, возникших в
аварий, повреждений и иных
1..1 результате
технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
2.

-

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

доля потерь воды в централизованных
водоснабжения при транспор2.1. системах
тировке в общем объеме воды, поданной
в водопроводную сеть
3

4

Расходы на реализацию производственной программы

-

-

102,93

102,93

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Государственное регулирование тарифа на техническую воду МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101) в сфере холодного водоснабжения по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной
на территории МО «Ахматовский сельсовет» в истекшем периоде регулирования не осуществлялось.
Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№
п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

1
1

2
-

3
-

Финансовые потребности
на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
4
-

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 земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский
район, в границах землепользования СПК «Зеленгинское»,
примерно 6,9 км на северо-запад от с. Новинка. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:44.
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, в границах
землепользования СПК «Зеленгинское». Заказчиком кадастровых работ является Рамазанова З.С., проживающая по
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Алтынжар, ул. Советская, 8, тел. 89608615665. 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 область, Володарский район, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.
Кадастровым инженером Рыбаковым А.А., квалификационный аттестат 30-10-26, почтовый адрес: 416410,
Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 69, тел. 8-902-115-45-90, электронный адрес:
lim_niva@rambler.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного: Астраханская область, Икрянинский район, 1,6 км южнее с. Житное, 1,5 км западнее с.
Краса, 1,1 км севернее ерика Олейкин для выдела земельного участка в счет земельной доли из земельного участка
с кадастровым номером 30:04:080301:1, расположенного:
Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Житное, колхоз "Красная Звезда", общей площадью 2,69 га. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является Утюшев Бауржан Султанович, проживающий по адресу:
Астраханская область, Икрянинский район, п. Гавриловский,
ул. Набережная, д. 20, тел. 89880774513. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
416370, Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования извещения по адресу: 416370, Астраханская
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 23.
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 89

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) ТАРИФОВ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 120
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089) одноставочные тарифы в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения согласно приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 110 «Об установлении ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
1.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
1.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 120 в ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089).
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с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.01.2022
по 30.06.2022
с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020
по 30.06.2020

Тариф на техническую воду по объему потребления абонентом Зензелинское ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области
Прочие по-

1 требители
(без учета

161,80

187,78 187,78 219,63 219,63 256,75 255,92 255,92 170,96 218,90

НДС)

Тариф на техническую воду по объему потребления абонентами в с.
Замьяны по централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области
Прочие потребители 40,31
(без учета
НДС)

1

Население
(тарифы

2 указывают- 48,37
ся с учетом
НДС)**

41,16

41,16 43,46

43,46

45,19

45,19 48,33 39,22

48,07

49,39

49,39 52,15

52,15

54,23

54,23 58,00 47,06

57,68

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Зензелинский сельсовет»
Лиманского района Астраханской области
Прочие потребители 67,41
(без учета
НДС)

1

82,28

82,28 90,53

90,53

107,88 106,55 106,55 70,60

93,29

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области
Прочие потребители 98,66
(без учета
НДС)

1

98,66

95,98 95,98

80,23

80,23

80,23 83,35 109,33 109,59

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 121
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 142 «Об установлении МУП «Символ» (ОГРН 1183025005294) тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 121 в МУП «Символ» (ОГРН
1183025005294).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 121 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. 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.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 121 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 94

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
1.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 120 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
1.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
1.5. 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.
1.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение постановления в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
1.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 120 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Символ»* (ОГРН 1183025005294)
Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.07.2023 по
31.12.2023

№ 93

17,03 15,61 15,61 13,47 13,47 12,37 12,37 18,85 19,07

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 142

с 01.01.2023 по
30.06.2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Прочие потребители
(без учета 17,03
НДС)

1

№ 94

1

Прочие потребители
(без учета
НДС)

34,97

36,92

36,92

39,50

38,87

40,82

2

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

34,97

36,92

36,92

39,50

38,87

40,82

№ Наименовакатегории
п/п ние
потребителей

с 01.07.2022 по
31.12.2022

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф на питьевую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области
Прочие
потре1 бители 68,17 68,17 65,96 65,96 56,28 56,28 53,42 53,42 71,05 76,02
(без учета
НДС)
Тариф на питьевую воду по централизованной системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет»
Енотаевского района Астраханской области
Прочие
потреби199,07 241,61 241,61 320,04 320,04 320,04 278,54 278,55 142,84 338,93
1
тели
(без учета
НДС)
Тариф на техническую воду по объему потребления абонентами из водопроводной сети В-1.2 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района Астраханской области
Прочие
потреби65,79 65,79 56,76 56,76 46,71 46,71 43,51 43,51 72,99 73,87
1
тели
(без учета
НДС)
Тариф на техническую воду по объему потребления абонентами из
водопроводных сетей В- 7.2, В - 8 по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории Красноярского района
Астраханской области

08.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 114
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 44 «Об установлении ООО
«Газпром энерго» (ОГРН 1027739841370) тарифов в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 67
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 44».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 114 в ООО «Газпром энерго»
(ОГРН 1027739841370).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 114 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. 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.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 114 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2019
по 31.12.2019

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 44

с 01.01.2019
по 30.06.2019

№ 89

08.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Величина тарифа (руб./куб. м)
Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.07.2021 по
31.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ООО «Газпром энерго»* (ОГРН 1027739841370)

с 01.01.2021 по
30.06.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф на техническую воду

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 93
Тариф на водоотведение

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ООО «ПКФ «АСТРИМ»* (ОГРН 1023000870089)
Величина тарифа (руб./куб. м)
№п/п

1

Прочие потребители
(без учета
НДС)

36,86

38,34

38,34

40,40

40,44

42,24

2

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

36,86

38,34

38,34

40,40

40,44

42,24

Наименование тарифа
с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

1

Одноставочный тариф на
транспортировку воды (без
учета НДС)

13,12

13,12

2

Одноставочный тариф на
транспортировку сточных вод
(без учета НДС)

9,24

14,15

* организация применяет упрощенную систему налогообложения

* Организация применяет упрощенную систему налогооблажения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021
№ 95
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОАО «РЖД»
(ОГРН 1037739877295)
ТАРИФА НА ТРАНСПОРТИРОВКУ
СТОЧНЫХ ВОД, ПРИМЕНЯЕМОГО
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

08.12.2021
№ 97
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) ТАРИФА
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ

08.12.2021
№ 96
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 38

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 141
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889) одноставочный тариф на транспортировку воды согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 102 «Об
установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) тарифа на транспортировку воды».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
1.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования.
1.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 141 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889).
1.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 141 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
1.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
1.5. 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.
1.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
1.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 141 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 124
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 38 «Об установлении ОАО
«РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифов в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения, применяемых на территории Астраханской области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 85
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 38».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 124 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 124 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. 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.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 124 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 97

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

429,35

453,48

* Организация применяет общую систему налогообложения.
ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов
в электронной форме

по продаже арестованного имущества должников. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их
проведения, проектной документацией можно на сайте www.
torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская,
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода настоящего извещения по 16.01.2022 года. Организатор
торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента
подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям, для тарифной группы
«Прочие потребители», а также составляющие, использованные гарантирующим поставщиком при их расчете за
ноябрь 2021 года, размещены на официальном сайте ПАО
«Астраханская энергосбытовая компания» по адресу:
https://astsbyt.ru/yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskojenergii/ (Раздел «Бизнес-клентам», подраздел «Цена
электрической энергии»).

44

Тариф на транспортировку воды

* Организация применяет общую систему налогообложения
** Тариф указан без учета НДС

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с 01.07.2023 по
31.12.2023

25,08

Наименова№ ние категоп/п рии потребителей

с 01.01.2023 по
30.06.2023

6,73

по системе холодного водоснабжения, расположенной по
адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского, 18А

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

Величина тарифа** (руб./куб. м)
с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб. м)

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.07.2020по
31.12.2020

Тариф на транспортировку воды ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России* (ОГРН 1027700430889)

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Тариф на транспортировку сточных вод ОАО «РЖД»*
(ОГРН 1037739877295)

Тарифы на транспортировку воды и водоотведение,
применяемые ОАО «РЖД»* (ОГРН 1037739877295)
на территории Астраханской области

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 08.12.2021 № 95

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 96

с 01.01.2019 по
30.06.2019

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 123
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, применяемый на территории Астраханской области, согласно
приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 84 «Об
установлении ОАО «РЖД» (ОГРН 1037739877295) тарифа
на транспортировку сточных вод, применяемого на территории Астраханской области».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 123 в ОАО «РЖД» (ОГРН
1037739877295).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 123 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. 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.
4.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 123 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

1

Прочие потребители 12,88 15,34 14,58 14,58 14,58 15,19 15,19 16,13 14,22 16,57
(без учета
НДС)

Губернатора Астраханской области
Тариф на водоотведение

13.12.2021

№ 766-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ МЕРИНОВА М.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Меринова Михаила Валентиновича – заместителя управляющего делами Губернатора Астраханской
области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

1

Прочие потребители 50,92 52,00 52,00 52,10 52,10 54,16 54,16 56,33 44,85 44,92
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указыва- 61,10 62,40 62,40 62,52 62,52 64,99 64,99 67,60 53,82 53,90
ются
с учетом
НДС)**

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

16 декабря 2021 г.

№48

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2021
№ 98
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 152

08.12.2021

№ 99
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МКУ «ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101) ТАРИФА
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 126
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 152 «Об установлении
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)
тарифа на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск» Астраханской области (с учетом расходов на покупку воды питьевого
качества)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 126 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 126 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. 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.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 126 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 128
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101) одноставочный тариф на техническую
воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Ахматовский сельсовет», согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2024.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101), определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 23.06.2021 № 17 «Об

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 08.12.2021 № 99
Тариф МКУ «ЕДДС Наримановского района»* (ОГРН 1123023002101) на техническую воду по централизованной
системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Ахматовский сельсовет»
№ п/п

Наименование категории потребителей

1

Прочие потребители (без учета НДС)
Население (тарифы указываются с учетом
НДС)**

2

*

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022
42,60

44,88

44,17

45,78

25,74

26,42

26,42

27,26

Базовый уровень операционных Индекс эффективности операционных Уровень потерь воды, % Удельный расход электрической
расходов, тыс. руб.
расходов, %
энергии, кВт-ч/куб.м
Долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на
территории МО «Ахматовский сельсовет»
2022
345,72
0,13
2023
1
0,13
2024
1
0,13
Год

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 100
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 86
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 129
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 86 «Об установлении ООО
«Цифровой водоканал» (ОГРН 1167746739632) тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

Тариф на питьевую воду

42,60

25,74

Долгосрочные параметры регулирования тарифа МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101),
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации

Величина тарифа (руб./куб.м)

Прочие потребители (без учета 41,16
НДС)

24,94

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 99

Тариф на питьевую воду ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889)* по системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «ЗАТО Знаменск»
Астраханской области (с учетом расходов
на покупку воды питьевого качества)

1

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.01.2022 с 01.07.2022 с 01.01.2023 с 01.07.2023
с 01.01.2024 с 01.07.2024
по 30.06.2022 по 31.12.2022 по 30.06.2023 по 31.12.2023 по 30.06.2024 по 31.12.2024
20,78
21,45
21,45
22,02
22,02
22,72

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 98

№ Наименование
потреп/п категории
бителей

установлении МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101) тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на
территории МО «Ахматовский сельсовет».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 08.12.2021 № 128 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 128 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.5. 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.
5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 128 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Организация применяет общую систему налогообложения.

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 129 в ООО «Цифровой водоканал» (ОГРН
1167746739632).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 129 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. 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.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 129 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 100

Тариф в сфере холодного водоснабжения ООО «Цифровой водоканал»* (ОГРН 1167746739632)
№
п/п

Наименование категории потребителей

1

Прочие потребители (без учета НДС)
Население (тарифы указываются с учетом
НДС)**

2

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

41,38

41,38

49,66

49,66

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.01.2022
с 01.07.2022
с 01.01.2023
с 01.07.2023
по 30.06.2022
по 31.12.2022
по 30.06.2023
по 31.12.2023
Тариф на техническую воду
41,38
41,38
45,02
48,61
49,66

49,66

54,02

58,33

с 01.01.2024
по 30.06.2024

с 01.07.2024
по 31.12.2024

с 01.01.2025
по 30.06.2025

с 01.07.2025
по 31.12.2025

48,61

51,98

51,98

54,18

58,33

62,38

62,38

65,02

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ɤɝɫɦ 

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ



ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
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ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ
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ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ















































































ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ
ɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

Ⱦɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
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ɆɍɉɝȺɫɬɪɚɯɚɧɢ
©Ʉɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨª
ɈȽɊɇ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ
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ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟ
ɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɆɍɉɝȺɫɬɪɚɯɚɧɢ©Ʉɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨª ɈȽɊɇ ±©Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ©ɆɋɁª Ɍ ª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣɢ
Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ


ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ


ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
ɩɚɪ
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Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟ
ɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
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ɆɍɉɝȺɫɬɪɚɯɚɧɢ©Ʉɨɦ
ɦɭɧɷɧɟɪɝɨª ɈȽɊɇ
 

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɧɚɤɨɥɥɟɤɬɨɪɚɯɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɆɍɉɝȺɫɬɪɚɯɚɧɢ©Ʉɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨª ɈȽɊɇ ±©ɄɨɬɟɥɶɧɚɹɎɭɧɬɨɜɨ Ɍ ª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
Ɉɫɬɪɵɣɢ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɩɚɪ


В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.05.2018 № 195-П «О комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на
территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), Мурзина М.А., Окунь Л.Я., Сашина А.В., Уразгалиева К.Е., Шарыкина А.В.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития
Астраханской области, заместителем председателя комиссии
Зуб И.П. – заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Князева О.А. – вице-губернатора – председателя Правительства Астраханской области, председателем комиссии
Машкову Е.Ю. – врио руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике Калмыкия, заместителем председателя комиссии (по согласованию)
Набутовского А.В. – и.о. министра государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
Уссова А.А. – начальника штаба – заместителя начальника Управления Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по Астраханской области,
полковника полиции (по согласованию).
1.3. В составе комиссии должность Хадикова К.А. изложить в новой редакции:
Хадиков К.А. – заместитель председателя Правительства
Астраханской области, заместитель председателя комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪ
ɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
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09.12.2021
№ 571-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.05.2018 № 195-П










ɆɍɉɝȺɫɬɪɚɯɚɧɢ
©Ʉɨɦɦɭɧɷɧɟɪɝɨª
ɈȽɊɇ 

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 112
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)» изменения, изложив приложения № 1 - 3 к постановлению в новой редакции согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 30
«О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 61».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 112 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 112 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 112 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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08.12.2021
№ 87
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 61
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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№48

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021

№ 88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 62
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 113
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам

Астраханской области от 30.11.2018 № 62 «Об установлении
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) тарифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани
«Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 31 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 62».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 113 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 113 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 113 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 88

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, другим теплоснабжающим организациям

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Наименование регулируемой организации

год

Вид тарифа

с 01.01. по 30.06.

с 01.07. по 31.12.

Вид теплоносителя

Вид теплоносителя

вода

пар

вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)

Одноставочный руб./куб.м

2019

26,52

-

27,55

-

2020

27,55

-

29,09

-

2021

29,09

-

30,53

-

2022

30,53

-

35,94

-

2023

30,30

-

31,29

-

2019

26,52

-

27,55

-

2020

27,55

-

29,09

-

2021

29,09

-

30,53

-

2022

30,53

-

35,94

-

2023

30,30

-

31,29

-

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)

Одноставочный руб./куб.м
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 115
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 119 «О тарифах на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников
тепловой энергии системы теплоснабжения ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 123
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 119».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1 В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 115 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 115 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 115 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

О НАГРАЖДЕНИИ

№ 767-р

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной
работе, высокий профессионализм и в связи с Днем работника налоговых органов Российской Федерации наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Гончарова
- начальника отдела информациАлександра Игорьевича
онных технологий Управления
Федеральной налоговой службы
по Астраханской области
Мухаметшину
- заместителя начальника межрайНаилю Тайфуровну
онной инспекции Федеральной
налоговой службы № 1 по Астраханской области
Секрий
- заместителя начальника инспекЛилию Викторовну
ции Федеральной налоговой
службы по Кировскому району
г. Астрахани.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Донскую
- главного государственного налогового инспектора отдела выездных
Валентину Петровну
проверок межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 4 по Астраханской области

Едемскую
Марию Михайловну

- главного специалиста-эксперта общего отдела Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области
Измайлову
- начальника отдела камеральных
Елену Сергеевну
проверок № 3 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Астраханской области
Колесникова
- главного государственного налогоНиколая Аркадьевича
вого инспектора отдела выездных
проверок межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы
№ 5 по Астраханской области
- начальника межрайонной инспекМухатова
Андрея Табараковича
ции Федеральной налоговой службы № 6 по Астраханской области
Тимофееву
- старшего государственного налогоЕлену Алексеевну
вого инспектора отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов
Управления Федеральной налоговой
службы по Астраханской области
Утешову
- заместителя начальника отдела
Ирину Викторовну
учета и отчетности Управления
Федеральной налоговой службы по
Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 91
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2020 № 158
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 116
служба по тарифам Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 18.12.2020 № 158 «О тарифах на
теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые
сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям от источника тепловой энергии № 28»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
2.3. 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.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 116 в ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 116 в ФАС России в электронном
виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 116 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 91

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130) потребителям, другим теплоснабжающим организациям от источника тепловой энергии № 28
(без НДС)
Тарифы на теплоноситель на периоды с календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Наименование регулируемой организации
год
Вид тарифа
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2021
20,63
21,46
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
Одноставочный руб./куб.м.
2022
21,46
22,95
2023
22,32
23,21
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2021
20,63
21,46
ООО «Астраханские тепловые сети» (ОГРН 1163443069130)
Одноставочный руб./куб.м.
2022
21,46
22,95
2023
22,32
23,21

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 130
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 112 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657)» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 91 «О
внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 112».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 130 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 130 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 130 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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08.12.2021
№ 101
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 112

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
















Ɉɫɬɪɵɣɢ
Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟ


ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɨɞɚ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɩɚɪ
ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ






ɯ






ɯ




















































i



























i

















































































































































ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




ɯ




i

i

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 





















ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚ













i
ɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳ













ɧɨɫɬɢ

ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜ













i
ɦɟɫ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢ
 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ




РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области

Губернатора Астраханской области

13.12.2021
№ 768-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СТАРЦЕВА А.В.

13.12.2021
№ 763-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФЕДОРЕНКО Г.Ф.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Старцева Александра Викторовича – подполковника внутренней службы в отставке.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с 70-летием со дня рождения наградить Благодарственным письмом
Губернатора Астраханской области Федоренко Григория Федоровича – члена Астраханской региональной общественной
организации «Областное общество охотников и рыболовов».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

16 декабря 2021 г.

№48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 25

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021

№ 30-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.11.2020 № 20-П
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 16.11.2020
№ 20-П «О порядке переоформления лицензий на пользование участками недр местного значения на территории Астраханской области» (далее - Порядок) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой
редакции:

№48

16 декабря 2021 г.

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ


Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟª
ɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ
 ɩɨ
ɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɄɨɩɚ
ɧɨɜɤɚ


ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ





ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɫɜɵɲɟ

ɤɝɫɦ 

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚ
ɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ 
ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɂɜɚɧɨɜɤɚ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ




Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟª
ɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ
 
ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɂɜɚ
ɧɨɜɤɚ





ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ

i
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ








ɯ

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ



B

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ


ȼɨɞɚ



Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ


ȼɨɞɚ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 


ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ





Ƚɨɞ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 
ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 
ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 





ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭ
ɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 
ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 131
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.11.2018 № 25 «О тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657)» изменения, изложив приложения № 1, 2 к
постановлению в новой редакции согласно приложениям №
1, 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 92
«О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 25».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 131 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 131 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 131 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ






ɯ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

№ 102

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

08.12.2021

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɫɄɨɩɚɧɨɜɤɚ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
















Ɉɫɬɪɵɣɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ


Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭɰɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪ
Ƚɨɞ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
ɪɨɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ






ɯ






ɯ

















































i



























i




















































































ɯ














ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 






























ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
ɯ
























ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ




i





















































i



























i

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣ
ɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

«О порядке переоформления лицензий на пользование
недрами на участках недр местного значения на территории
Астраханской области».
1.2. По всему тексту постановления, в наименовании и далее по всему тексту Порядка: слова «Порядок переоформления
лицензий на пользование участками недр местного значения
на территории Астраханской области» заменить словами «Порядок переоформления лицензий на пользование недрами на
участках недр местного значения на территории Астраханской
области».
1.3. В пункте 4 Порядка:
- в подпункте 4.1:
в абзаце восьмом, слова «условий пользования участком
недр, предусмотренных переоформляемой лицензией» заменить словами «условий переоформленной лицензии на пользование недрами»;
- в подпункте 4.3:
слова «проведения работ, связанных с пользованием
участком недр»
заменить словами «осуществления пользования недрами»;
- подпункт 4.6 исключить;
- подпункт 4.9 изложить в новой редакции:
«Документ, подтверждающий приобретение имущества
(имущественного комплекса) пользователя недр, признанного
несостоятельным (банкротом) (в случае, предусмотренном абзацем восьмым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»)».
1.4. В пункт 11 добавить абзац следующего содержания:
«заявление на переоформление лицензии на пользование
недрами подано позднее шести месяцев до окончания срока

действия лицензии на пользование недрами».
2. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области направить копию
настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах
массовой информации, а также разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также
сведения об источнике его официального опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
№ 32-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.11.2020 № 19-П
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу постановления Верховного Совета Российской
Федерации «О порядке введения в действие Положения о
порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
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Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚ
ɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ


ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ








Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟª
ɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ
 
ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɆɈ©ȼɟɬ
ɥɹɧɢɧɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨ
ɜɟɬª


ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ


ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ






ɯ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 
ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 
ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭ
ɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ

Ɍɚɪɢɮɵ
ɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ 
ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɆɈ©ȼɟɬɥɹɧɢɧɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨɜɟɬª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ


Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ











Ɉɫɬɪɵɣɢ



Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭɰɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɪɨɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 132
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 07.12.2018 № 83 «О тарифах на
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657)» изменения, изложив приложения № 1, 2 к
постановлению в новой редакции согласно приложениям №
1, 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 93 «О
внесении изменений в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 07.12.2018 № 83».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 132 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 132 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 132 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
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ɤɝɫɦ 
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ɤɝɫɦ 

08.12.2021
№ 103
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 83





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢ
ɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ 
ɩɨɫɢɫɬɟɦɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɆɈ©ɉɪɢɲɢɛɢɧɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨɜɟɬª
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ













Ɉɫɬɪɵɣɢ



Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭɰɢ
ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɪɨɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ






ɯ






ɯ




















































i



























i




















































































ɯ



















ɯ




ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ





ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ


















































































i

i

i
i

ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
Ɇɍɉ©ɇɢɤɨɥɶɫɤɨɟªɆɈ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚ
ɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 10.11.2020
№ 19-П «Об административном регламенте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода
на участке недр местного значения» следующее изменение:
В абзаце четвертом подраздела 2.3 раздела 2 административного регламента министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области предоставления
государственной услуги «Оформление и выдача документов,
удостоверяющих уточненные границы горного отвода на участке недр местного значения», утвержденного постановлением,
слова «технического проекта выполнения работ, связанных
с пользованием недрами» заменить словами «технического
проекта разработки месторождений полезных ископаемых или
технического проекта строительства и эксплуатации подземных
сооружений».
2. Отделу недропользования управления топливно-энергетического министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области в трехдневный срок после
подписания настоящего постановления направить его копию в
министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации, а также
разместить текст настоящего постановления в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, актуализировать сведения о государственной услуге «Оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода на участке
недр местного значения» в региональной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области».
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

16 декабря 2021 г.

№48

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 133 в МБУ «Дирекция ЖКХ»
(ОГРН 1153025004714) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 133 в ФАС России в электронном
виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 133 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 104
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2019 № 86
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 133
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 86 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МБУ
«Дирекция ЖКХ» (ОГРН 1153025004714)» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 134 «О внесении изменения в поста-новление службы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 86».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 105
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ
ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 134
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2024 с календарной разбивкой.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода
индексации установленных тарифов, согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению.
4. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 03.09.2021 № 23 «Об
установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, теплоносителя».
5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
5.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
5.3. 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.
5.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 134 в ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном
виде.
5.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 134 в ФАС России в
электронном виде.
5.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 134 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
5.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
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ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
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ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Губернатора Астраханской области
13.12.2021

ɉɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ



ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

Ƚɨɞ

№ 764-р

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ

ȼɢɞɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ
ȼɨɞɚ

ȼɢɞɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹ

ɉɚɪ

ȼɨɞɚ

ɉɚɪ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в плодотворной работе в
отрасли культуры, и высокий профессионализм наградить
работников государственного автономного учреждения культуры Астраханской области «Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ»:
1.1. Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги»:
Алатарцева Владимира Яковлевича - главного дирижера
Пастухова Дмитрия Николаевича
- артиста балета.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣɪɭɛȽɤɚɥ





ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

i


ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Денисова Виктора Викторовича
Кондаурову Елену Викторовну

- режиссера
- ведущего специалиста по жанрам творчества
Плотникову Валентину Леонидовну - ведущего специалиста по жанрам творчества
Попова Аркадия Владимировича
- звукорежиссера.
1.3. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Ольшанникову Таисию Леонидовну – заместителя директора.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯɬɚɪɢɮɨɜ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɎȽȻɍ©ɐɀɄɍª
ɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ
ɈȽɊɇ 

Ƚɨɞ

Ȼɚɡɨɜɵɣɭɪɨɜɟɧɶ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɂɧɞɟɤɫɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ

ɍɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɬɨɩɥɢɜɚɧɚ
ɨɬɩɭɳɟɧɧɭɸɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸ

Ɉɬɧɨɲɟɧɢɟɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɩɨɬɟɪɶ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɬɟɩɥɨɧɨɫɢɬɟɥɹɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɫɟɬɢ

ȼɟɥɢɱɢɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɨɬɟɪɶɩɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ

ɬɵɫɪɭɛ



ɤɝɭɬȽɤɚɥ

ɬɵɫȽɤɚɥɤɜɦ

ɬɵɫȽɤɚɥ
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Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
13.12.2021

№ 762-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, высокий профессионализм и в связи с Днем
юриста наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области работников общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Астрахань»:
Журавлеву Елену Важетдиновну

- начальника юридического отдела
Костину Наилю Фаязовну
- ведущего юрисконсульта юридического
отдела.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ȺɈ©Ⱥɷɪɨɩɨɪɬ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶª ɈȽɊɇ
 


ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱ
ɜɦɟɫ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ



ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
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ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ
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ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 135
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 81 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям АО
«Аэропорт Астрахань» (ОГРН 1023000819379)» изменение,
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 16.12.2020 № 136
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 07.12.2018 № 81».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 135 в АО «Аэропорт
Астрахань» (ОГРН 1023000819379) почтовым отправлением
с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 135 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 135 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭ
ɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

08.12.2021
№ 106
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2018 № 81


Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦȺɈ©ȺɷɪɨɩɨɪɬȺɫɬɪɚɯɚɧɶª ɈȽɊɇ 
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ













Ɉɫɬɪɵɣɢ

Ɉɫɬɪɵɣɢɪɟɞɭ


ȼɨɞɚ
ɪɟɞɭɰɢɪɨ
ȼɨɞɚ
ɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ɜɚɧɧɵɣɩɚɪ
ɩɚɪ
ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ






ɯ






ɯ






ɯ




















































i



























i




















































































ɯ



















ɯ




ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ





ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ


















































































i

i

i
i

ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 




















ɯ
ɯ
ɯ
ɯ













BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚ
ɧɢɣɩɨɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
№ 31-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.11.2020 № 21-П
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.2021
№ 123-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», статью 1 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и признании утратившими силу постановления Верховного Совета Российской
Федерации «О порядке введения в действие Положения о
порядке лицензирования пользования недрами» и отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 16.11.2020
№ 21-П «Об административном регламенте министерства
промышленности и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Согласование
технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 постановления слова
«Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения» заменить
словами «Согласование технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых, технических
проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием
недрами в отношении участков недр местного значения».
1.2. В наименовании административного регламента
министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения», утвержденного
постановлением, слова «Согласование технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных
ископаемых и иной проектной документации на выполнение
работ, связанных с пользованием участками недр местного значения» заменить словами «Согласование технических
проектов разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, технических проектов строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами в отношении участков недр местного
значения».

1.3. По всему тексту административного регламента министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области предоставления государственной услуги «Согласование технических проектов разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых, технических
проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, технических проектов ликвидации
и консервации горных выработок, буровых скважин и иных
сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения», утвержденного постановлением (далее – административный регламент), слова
«Согласование технических проектов разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с
пользованием участками недр местного значения» заменить
словами «Согласование технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации
подземных сооружений местного и регионального значения,
не связанных с добычей полезных ископаемых, технических
проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием
недрами в отношении участков недр местного значения» в соответствующем падеже.
1.4. В абзаце втором подраздела 1.4 раздела 1 административного регламента после слов «консервации горных выработок,» дополнить словами «буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами,».
2. Отделу недропользования управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области в трехдневный срок
после подписания настоящего постановления направить его
копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его
официального опубликования в средствах массовой информации, а также разместить текст настоящего постановления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, актуализировать сведения о государственной услуге «Согласование технических
проектов разработки месторождений общераспространенных
полезных ископаемых, технических проектов строительства и
эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых,
технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с
пользованием недрами в отношении участков недр местного
значения» в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления, а также
сведения об источнике его официального опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней
со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

16 декабря 2021 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.02.2020 № 26-П «О Порядке предоставления субсидий на
исполнение государственного заказа государственными казенными
предприятиями Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным
органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области» следующие изменения:
в Порядке предоставления субсидий на исполнение государственного заказа государственными казенными предприятиями
Астраханской области по выполнению работ, оказанию услуг в целях осуществления полномочий исполнительным органом государственной власти Астраханской области по обеспечению деятельности Губернатора Астраханской области, утвержденном постановлением:
- в абзаце втором раздела 3 после слов «о достижении» дополнить словом «значений»;
- в разделе 4:
в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области.»;
в пункте 4.3:
в абзаце первом после слов «в случае недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзацах втором, третьем после слова «недостижения» дополнить словом «значения»;
в абзаце седьмом слова «планируемый результат» заменить
словами «планируемое значение результата»;
в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заменить
словами «достигнутое значение результата».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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16 декабря 2021 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 108
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от
14.12.2018 № 118
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 137
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 118 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 37 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 118».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 137 в МУП «Камызякгорсети»
(ОГРН 1063023024020) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 137 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
08.12.2021 № 137 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.02.2020 № 26-П

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
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ȼɨɞɚ

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ


Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɩɚɪ

ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ





Ƚɨɞ

ɫɜɵɲɟ


ɤɝɫɦ 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 136
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 134 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 94 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 134».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 136 в МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 136 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 136 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜɥɟɧɢɟɦ




ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬ
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ɤɝɫɦ 
ɨɬ
ɞɨ

ɤɝɫɦ 

08.12.2021
№ 107
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 134





ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɟɝɭ
ɥɢɪɭɟɦɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɰɢɢ
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ɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɂɤɪɹɧɢɧɫɤɨɟɄɗɉª ɈȽɊɇ 

ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ
ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɩɨ

i



















































i



























i




















































































ɯ









ɯ









ɯ




ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ





ɯ




ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ 




















ɯ
ɯ
ɯ
ɯ


















ɯ









ɯ









ɯ









ɯ









ɯ




i





















































i



























i



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 Ɇɍɉ©Ʉɚɦɵɡɹɤɝɨɪɫɟɬɢª ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
 ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɵɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨ
ɪɚɫɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫɫɢɢɨɬʋɷ ɧɚɩɟɪɢɨɞɵɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢɫɨɫɬɚɜɹɬ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ
ɫɩɨ±ɪɭɛȽɤɚɥ

53

МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2021
№ 25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.02.2021 №3
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских
территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой
и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной
постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014
№ 368-П,
министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области от 18.02.2021 № 3
«О проведении предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций» следующие
изменения:
1.1. В Порядке проведения предварительного отбора проектов
комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций, утвержденном постановлением:
- подпункт 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 изложить в новой
редакции:
«1.2.3. Проект – документ, содержащий комплекс мероприятий,
реализуемых на сельских территориях или на територии сельских
агломераций, по направлениям, указанным в пункте 3 Правил.»;
- в разделе 2:
в абзаце втором слова «на сельской агломерации» заменить
словами «на территории сельской агломерации»;
в абзаце третьем слова «направлениям реализации мероприятий» заменить словами «направлениям, указанным в пункте
3 Правил»;
в абзаце четвертом слова «в отборе проектов» заменить словами «в отборе проектов, проводимом Министерством сельского хозяйства Российской Федерации», после слов «государственной программы» дополнить словами «и не превышает 3 лет»;
дополнить абзацами седьмым – четырнадцатым следующего
содержания:
«- реализация при необходимости мероприятий, включенных
в проектную документацию по объекту, но не предусмотренных пунктом 3 Правил, без которых реализация проекта (проектов), в том
числе ввод объекта в эксплуатацию, не представляется возможной,
при условии реализации таких дополнительных мероприятий без
софинансирования из федерального бюджета, при этом в балльной
системе оценки соответствующие объемы внебюджетных источников
не учитываются;
- реализация мероприятий проекта (проектов) не менее чем в
30 процентах населенных пунктов, относящихся к сельским территориям в составе сельской агломерации в случае реализации проекта
(проектов) на территории сельской агломерации;
- финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных
подпунктами «б»,«в» пункта 3 Правил, за счет средств из внебюджетных источников в объеме не менее 50 процентов общей стоимости
мероприятия;
- обеспечение выполнения следующих требований при реализации мероприятий проекта (проектов) в отношении объектов (зданий) по установленным в подпунктах «а» – «в» пункта 3 Правил направлениям:
подключение объектов социальной инфраструктуры, строительство (реконструкция) которых осуществляется в рамках проекта (проектов), к широкополосному доступу к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с наличием необходимого для
функционирования оборудования);
наличие необходимого количества работников, обладающих
соответствующей профессиональной квалификацией, для обеспечения заполнения штатного расписания начиная с первого года функционирования объекта социальной инфраструктуры, строительство и
укомплектование оборудованием которого осуществляется в рамках
проекта (проектов);
организация уличного освещения территории объекта социальной инфраструктуры с применением энергосберегающих технологий;
наличие автомобильной дороги общего пользования, ведущей
от сети автомобильных дорог общего пользования к объекту социальной инфраструктуры;»;
- в разделе 4:
в абзаце третьем пункта 4.4 слова «втором – шестом» заменить
словами «втором – четырнадцатом»;
в абзаце первом пункта 4.5 слова «абзацем седьмым» заменить словами «абзацем пятнадцатым»;
в абзаце третьем пункта 4.8 слова «абзаце седьмом» заменить
словами «абзаце пятнадцатом»;
в пункте 4.11 слова «не менее 30 процентов» заменить словами
«30 и более процентов»;
- в приложении № 1:
в пункте 1:
абзац третий изложить в новой редакции:
« - паспорт проекта, подготовленный заявителем по рекомендуемому образцу, установленному Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации (далее – паспорт проекта);»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- технико-экономическое обоснование приобретения промышленной продукции, содержащее обоснование целесообразности
приобретения указанной продукции, включающее анализ затрат на
приобретение и эксплуатацию промышленной продукции в сравнении с ее арендой, а также действительное на день подачи проекта на
отбор проектов заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации
аналогов, или заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации – в случае
приобретения необходимой для реализации проекта промышленной
продукции;»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
« - копии утвержденных муниципальным заказчиком сводного
сметного расчета (за исключением затрат на проектно - изыскательские работы), локальных и объектных смет в отношении каждого
объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству,
реконструкции или капитальному ремонту в рамках реализации мероприятий проекта, в ценах года следующего за годом подачи заявки
на отбор проектов или периода реализации проекта – в случае, если
мероприятиями проекта предусматривается строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов недвижимости;»;
абзац одинадцатый после слов «(при наличии)» дополнить
словами «, при этом в случае отсутствия утвержденных генеральных
планов возможно
представление копий актов (проектов актов) об утверждении
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правил землепользования и застройки соответствующих сельских
территорий, разработанных в соответствии с требованиями статей
30 – 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, копий
карт градостроительного зонирования правил землепользования и
застройки с отраженными в них объектами, предлагаемыми к строительству, реконструкции или капитальному ремонту в рамках проекта»;
абзацы двенадцатый – шестнадцатый изложить в новой редакции:
« - копии документов, подтверждающие параметры инвестиционных проектов, в рамках которых предусматривается создание
рабочих мест в период реализации проекта (за исключением инвестиционных проектов в развитие государственной и муниципальной
инфраструктуры) (далее – инвестиционные проекты), находящихся в
процессе реализации, либо инвестиционных проектов, начало реализации которых планируется в первый год реализации проекта;
- гарантийные письма, подписанные главой муниципального
района Астраханской области, подтверждающие выделение из местного бюджета необходимых объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте на весь срок его реализации с разбивкой по
годам;
- письмо, подписанное главой муниципального района Астраханской области, подтверждающее планируемое софинансирование
проекта за счет средств из внебюджетных источников, с приложением
актуальных копий гарантийных писем хозяйствующих субъектов, участвующих в софинансировании мероприятий проекта, выданных не
ранее чем за 2 месяца до направления заявки на отбор проектов – в
случае финансирования мероприятий, входящих в проект, из внебюджетных источников;
- копии документов органа государственной статистики или органа местного самоуправления, подтверждающие значения показателей, характеризующих численность населения, проживающего на
территории реализации проекта, его возрастную и экономическую
структуру, данные о среднемесячных располагаемых ресурсах (доходах) домохозяйств на территории реализации проекта и городских
домохозяйств Астраханской области, подготовленных на основании
официальной статистической информации, информации служб содействия занятости населения, социальной защиты населения, а
также иной, в том числе расчетной информации, предоставляемой
исполнительными органами государственной власти Астраханской
области или органами местного самоуправления соответствующей
территории, на которой планируется реализация проекта, а также
устанавливающих нормативы обеспеченности населения территории реализации проекта услугами объектов инфраструктуры, расположенных (планируемых к созданию) на территории реализации
проекта;
- копия акта незавершенного строительством объекта, подтверждающего технические и стоимостные характеристики объекта
незавершенного строительства – в случае финансирования в рамках
проекта мероприятий по завершению строительства ранее начатых
объектов (за исключением объектов, реализация которых была начата в рамках иных государственных программ Российской Федерации,
участником которых не является Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации);»;
дополнить абзацами семнадцатым – двадцать первым следующего содержания:
«- в случае финансирования в рамках проекта мероприятий
включенных в проектную документацию по объекту, но не предусмотренных пунктом 3 Правил, без которых реализация проекта, в том
числе ввод объекта в эксплуатацию, не представляется возможной,
при условии реализации таких дополнительных мероприятий без софинансирования из федерального бюджета – утвержденные сметные
расчеты, подтверждающие стоимость реализации указанных мероприятий, а также гарантийное письмо, подписанное главой муниципального района Астраханской области, подтверждающее планируемое участие в реализации мероприятия без привлечения средств
федерального бюджета с разбивкой по годам с приложением копий
обосновывающих указанное письмо документов;
- письмо, подписанное главой муниципального района Астраханской области, подтверждающее планируемое создание рабочих
мест в рамках мероприятий проекта с разбивкой по годам, с приложением копий гарантийных писем хозяйствующих субъектов, копий бизнес-планов, паспортов инвестиционных проектов и иных документов,
подтверждающих планируемое создание новых рабочих мест, а также документы, подтверждающие возможность заполнения штатного
расписания, начиная с первого года функционирования объекта в соответствии с условием участия в отборе проектов, установленным в
абзаце двенадцатом раздела 2 настоящего Порядка;
- гарантийное письмо, подписанное главой муниципального
района Астраханской области, об обеспечении выполнения условий
участия в отборе проектов, установленных в абзацах одиннадцатом,
тринадцатом, четырнадцатом раздела 2 настоящего Порядка;
- документы, подтверждающие фактическое расходование в
течение 2 лет, предшествующих году начала реализации проекта,
средств из внебюджетных и иных источников на разработку проектной документации и проведение государственных экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий (договоры,
контракты, соглашения, первичные бухгалтерские документы).
Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом настоящего
пункта представляются в составе заявки при их наличии. В случае
непредставления документов, указанных в абзацах шестом, седьмом
настоящего пункта, допускается представление согласованных муниципальным заказчиком проектов документов, указанных в абзаце
восьмом настоящего пункта.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Представление документов, указанных в пункте 1 настоящего Перечня, осуществляется с соблюдением следующих требований:
- документы, указанные в абзацах втором, третьем пункта 1
настоящего Перечня, представляются в виде оригиналов на бумажном носителе или заверенных заявителем копий на бумажном носителе с одновременным представлением копий таких документов на
электронном носителе (рекомендуемый формат файлов – MS Excel,
Word, PDF);
- документы, указанные в абзацах четвертом – двадцатом пункта 1 настоящего Перечня, представляются в виде оригиналов на
бумажном носителе или заверенных заявителем копий на бумажном
носителе с одновременным представлением копий таких документов
на электронном носителе (рекомендуемый формат файлов – PDF).»;
приложение изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
- в приложении № 2:
абзац пятый изложить в новой редакции:
« - доля занятого населения, проживающего на территории реализации
проекта (определяемого как разность численности экономически активногонаселения и численности безработного населения), в
общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта (за которое принимается население в возрасте от 15 до 72 лет) (в единицах);»;
абзац седьмой изложить в новой редакции:
« - доля прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в период
его реализации (срок начала и завершения реализации проекта) в
рамках предусмотренных проектом мероприятий, а также в рамках
инвестиционных проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых начнется в первый год
реализации проекта, к общей численности экономически активного
населения на территории реализации проекта (в единицах);»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете баллов по критериям предварительного отбора
проектов комплексного развития сельских территорий или сельских
агломераций используется информация на основании соответствующих документов, указанных в пункте 1 приложения № 1 к настоящему
Порядку, подтвержденная заявителем.»;
- в приложении № 3:
пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Общее количество баллов проекта (ОВР) рассчитывается
путем суммирования бальной оценки критериев отбора и определяется по формуле:
OBP = MPi+ MZ + MWtd + ME + MK + MNwp + MSd + МDC + Мf +In,
где:
MPi - итоговый балл по критерию отбора Pi, баллов, целое число;
MZ - итоговый балл по критерию отбора Z, баллов, целое число;
MWtd - итоговый балл по критерию отбора Wtd, баллов, целое число;
ME - итоговый балл по критерию отбора E, баллов, целое число;
MK - итоговый балл по критерию отбора K, баллов, целое число;
MNwp - итоговый балл по критерию отбора Nwp, баллов, целое число;
MSd - итоговый балл по критерию отбора Sd, баллов, целое число;
МDC - итоговый балл по критерию отбора DC, баллов, целое число;
Мf - количество баллов, которое присваивается проекту в зависимости от наличия в нем мероприятий, связанных со строительством
многофункциональных объектов для размещения в них многофункциональных муниципальных организаций, предусмотренных подпунктом «н» пункта 3 Правил, при условии размещения в структуре многофункционального объекта не менее трех объектов, относящихся к
разным отраслевым направлениям, указанным в пункте 10 настоящей Методики;
при этом:
Мf =(MPi+ MZ + MWtd + ME + MK + MNwp + MSd + МDC) x 0.05;
In - количество баллов, которое присваивается проекту в зависимости от наличия в нем мероприятий, связанных с развитием телекоммуникаций, предусмотренных подпунктом «м» пункта 3 Правил;
при этом:
In =(MPi+ MZ + MWtd + ME + MK + MNwp + MSd + МDC) x 0.05.»;
в пункте 2:
в абзаце втором слово «планируемых» исключить;
абзац третий признать утратившим силу;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
« - доля прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в период его
реализации (срок
начала и завершения реализации проекта) в рамках предусмотренных проектом мероприятий, а также в рамках инвестиционных
проектов, находящихся в стадии реализации, и инвестиционных
проектов, реализация которых начнется в первый год реализации
проекта, к общей численности экономически активного населения на
территории реализации проекта – весовой коэффициент критерия
равен 10;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
« - вклад проектов в достижение целей государственной программы – весовой коэффициент критерия равен 1.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Значение критерия отбора «Доля внебюджетных средств
в общем объеме финансирования проекта (Pi)» определяется по
формуле:
Pi = Pip + Pif,
где:
Pip - доля планируемых внебюджетных средств в общем объеме финансирования проекта, в единицах (подкритерий отбора № 1);
Pif - доля фактически профинансированных за счет внебюджетных средств расходов на разработку проектной документации,
проведение экспертиз и осуществление строительно-монтажных работ в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на
предварительный отбор проектов, в общем объеме финансирования
проекта с учетом указанных расходов, в единицах (подкритерий отбора № 2).
3.1. Значение Pip определяется по формуле (в единицах):

Pip 

Wp
,
S

где:
Wp - объем средств, планируемый к привлечению на реализацию проекта из внебюджетных источников, тыс. рублей, с двумя знаками после запятой;
S - общий объем финансирования проекта, тыс. рублей с двумя
знаками после запятой.
Значение балла по подкритерию отбора №1 (Pip) может принимать значения от 0 до 10 баллов включительно и является целым
числом.
Для значения Pip предусмотрено, что за каждые 0,01 единицы
проекту присуждается 1 балл.
При значении Pip менее 0,01 единицы проекту по подкритерию
отбора №1 (Pip) присуждается 0 баллов.
При значении Pip равном 0,1 единицы и более проекту по подкритерию отбора №1 (Pip) присуждается 10 баллов.
В случае если полученное расчетное значение Pip больше 0,01
единицы и не кратно 0,01, его значение округляется в меньшую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01.
3.2. Значение Pif определяется по формуле (в единицах):

Pif 

Wf
,
S+Wf

где:
Wf - объем расходов на разработку проектной документации,
проведение экспертиз и осуществление строительно-монтажных работ, фактически профинансированных за счет внебюджетных средств
в течение 2 лет, предшествующих дате направления проекта на предварительный отбор, тыс. рублей, с двумя знаками после запятой;
S - общий объем финансирования проекта, тыс. рублей, с двумя знаками после запятой.
Значение балла по подкритерию отбора № 2 (Pif) может принимать значения от 0 до 10 баллов включительно и является целым
числом.
Для значения Pif предусмотрено, что за каждые 0,01 единицы
проекту присуждается 1 балл.
При значении Pif менее 0,01 единицы проекту по подкритерию
отбора № 2 (Pif) присуждается 0 баллов.
При значении Pif равном 0,1 единицы и более проекту по подкритерию отбора № 2 (Pif) присуждается 10 баллов.
В случае если полученное расчетное значение Pif больше 0,01
единицы и не кратно 0,01, его значение округляется в меньшую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01.
3.3. Значение итогового балла по критерию отбора Pi с учетом
его весового коэффициента определяется по формуле (в баллах):
MPi= NPi x VPi,

ло;

где:
MPi- итоговый балл по критерию отбора Pi, баллов, целое чис-

NPi - количество баллов по критерию отбора Pi, баллов, целое
число;
VPi - весовой коэффициент по критерию отбора Pi, единиц, целое число.»;
абзац первый пункта 8 изложить в новой редакции:
«8. Значение критерия отбора «Доля прироста количества постоянных рабочих мест, планируемых к созданию на территории реализации проекта в период его реализации (срок начала и завершения
реализации проекта) в рамках предусмотренных проектом мероприятий, а также в рамках инвестиционных проектов, находящихся в
стадии реализации, и инвестиционных проектов, реализация которых
начнется в первый год реализации проекта, к общей численности экономически активного населения на территории реализации проекта, в
единицах (Nwp)» определяется по формуле (в единицах):»;
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абзацы двенадцатый – шестнадцатый пункта 9 изложить в новой редакции:
«MSd = NSd x VSd,
где:
MSd - итоговый балл по критерию отбора Sd, баллов, целое
число;
NSd - количество баллов по критерию отбора Sd, баллов, целое
число;
VSd - весовой коэффициент по критерию отбора Sd, единиц,
целое число.»;
в пункте 10:
абзацы первый – четвертый изложить в новой редакции:
«10. Значение критерия отбора «Вклад проектов комплексного
развития сельских территорий (сельских агломераций) в достижение
целей государственной программы (DC)» определяется по формуле:
DC = DCp+ DCr+ DCb,
где:
DCp - вклад проектов в сохранение доли сельского населения в
общей численности населения (подкритерий отбора № 1);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«DCr - вклад проектов в достижение соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств
(подкритерий отбора № 2);
DCb - вклад мероприятий, входящих в состав проектов, в повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах (подкритерий отбора № 3).»;
дополнить подпунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1 Определение вклада проектов в достижение целей государственной программы осуществляется на основании следующих
подходов:
все мероприятия, реализуемые на сельских территориях в составе проектов, оказывают влияние на сохранение доли населения,
проживающего в сельской местности;
количество планируемых к созданию новых постоянных рабочих мест в период реализации проектов (в том числе инвестиционных
проектов) и реализация мероприятий, связанных с созданием и (или)
улучшением коммунальной инфраструктуры на сельских территориях, оказывают влияние на размер среднемесячных располагаемых
ресурсов сельских домохозяйств;
реализация в рамках проектов мероприятий, связанных с созданием и (или) улучшением коммунальной инфраструктуры, оказывает влияние на уровень благоустройства жилых помещений в сельских населенных пунктах.
Степень влияния каждого отдельного мероприятия, входящего
в состав проекта, определяется исходя из его значимости. Значимость каждого отдельного мероприятия определяется в зависимости
от вида работ, осуществляемых в рамках его реализации, и его отраслевого направления.
Под видом работ в настоящем Порядке понимается краткая характеристика мероприятия с точки зрения оказываемого в рамках его
реализации воздействия на объект.
Каждое мероприятие, входящее в состав проекта, характеризуется одним из следующих видов работ: «строительство», «реконструкция», «капитальный ремонт» (далее – капремонт), «приобретение», «установка».
Виды работ «строительство», «реконструкция», «капремонт»
кратко характеризуют мероприятия, связанные со строительством,
реконструкцией и капремонтом зданий (пристроек к зданиям), объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. При этом все ме-

Приложение к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области от 14.12.2021 № 25
Форма
В комиссию по проведению предварительного
отбора проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций
Заявка на участие в предварительном отборе
проектов комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций
Наименование проекта комплексного развития сельских территорий
или сельских агломераций (далее – проект)____________
Наименование муниципального района
Астраханской области __________________________________
Наименование территории реализации проекта _____________
Заявитель ____________________________________________
Срок реализации проекта________________________________
Состав документов, входящих в заявочную
документацию, с указанием количества
страниц и реквизитов

№ Наименование документа Реквизиты
п/п

Количество
страниц

Всего:
Глава муниципального района
Астраханской области
______________
(М.П., подпись)

Исполнитель: _____________
(подпись)

_______________
(расшифровка подписи)

__________________
(расшифровка подписи)

_____________________________
должность, контактный телефон,
e-mail
_______________________
«____»___________ 20 __ г.
(Ф.И.О., должность, подпись
(дата приема заявки)
должностного лица министерства
сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской
области, принявшего заявку и документы)
_________________________________ «__» _________ 20 __ г.
(Ф.И.О. и подпись секретаря комиссии)
(дата приема заявки)

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862,
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com,
подготовил проект межевания 4/1155 земельных долей
в праве обще долевой собственности общей площадью
30,09 га из земель АОЗТ «Квинтет» с кадастровым номером
30:01:000000:143, состоящего из 1 земельного участка расположенного по адресу: Астраханская область, Ахтубинский
район, 2,5 км юго-западнее с. Болхуны 30,09 га. По заявлению Гладченко А.В., проживающего по адресу: Астраханская
область, Ахтубинский район, с. Болхуны, тел. 89275634553.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков
и подать возражения о размере и местоположении границ
земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.
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роприятия, в рамках которых создается новый объект (ранее не существовавший), кратко характеризуются видом работ «строительство».
Вид работ «приобретение» кратко характеризует мероприятия,
связанные с приобретением транспортных средств и оборудования.
Вид работ «установка» кратко характеризует мероприятия, связанные с установкой модульных объектов, а также установкой и обустройством открытых площадок для занятий физкультурой и спортом.
Каждое отдельное мероприятие в зависимости от отраслевой
принадлежности объекта, на который оказывается воздействие в
рамках реализации мероприятия, характеризуется одним из следующих направлений: «образование», «дополнительное образование»,
«здравоохранение», «культура», «физкультура и спорт», «социальное
обеспечение», «коммунальная инфраструктура», «многофункциональные объекты», «ветеринария», «народные художественные промыслы», «объекты туризма», «точка доступа» (далее – отраслевые
направления).»;
подпункты 10.1 – 10.3 считать соответственно подпунктами 10.2
– 10.4;
абзацы восьмой – двенадцатый подпункта 10.2 изложить в новой редакции:
«70 баллов - для вида работ «строительство»;
60 баллов - для вида работ «реконструкция»;
50 баллов - для вида работ «капремонт»;
40 баллов - для вида работ «установка»;
10 баллов - для вида работ «приобретение».»;
дополнить подпунктом 10.5 следующего содержания:
«10.5. Значение итогового балла по критерию отбора DC с учетом его весового коэффициента определяется по формуле (в баллах):
MDC = NDC x VDC,
где:
MDC- итоговый балл по критерию отбора DC, баллов, целое
число;
NDC - количество баллов по критерию отбора DC, баллов, целое число;
VDC - весовой коэффициент по критерию отбора DC, единиц,
целое число.».
1.2. Ввести в состав комиссии по проведению предварительного отбора проектов комплексного развития сельских территорий или
сельских агломераций, утвержденный постановлением:
Афанасьева М.И. – заместителя начальника департамента
строительства – начальника отдела координации строительной отрасли министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Астраханской области (по согласованию)
Балтаеву Е.В. – заместителя начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно
- коммунального хозяйства Астраханской области (по согласованию)
Губину Л.В. – заместителя министра культуры и туризма Астраханской области (по согласованию)
Давыденкову С.В. – начальника управления организации социального обслуживания министерства социального развития и труда
Астраханской области (по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области
Р.Ю. ПАШАЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 14.12.2021.

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов
в электронной форме

по продаже залогового арестованного имущества должников: Лот №1. Погосян С.Л. Нежилое здание пл. 56,2 кв. м,
30:10:110310:1794, земельный участок (далее-з/у) пл. 70 кв.
м, 30:10:110310:1210, Харабалинский р-н, г. Харабали, ул.
Советская, 50а. Нач. цена: 408489,60 руб. Задаток (далее:
З-к): 1000 руб. Лот №2. Суринов С.А. Квартира (Далее-кв.)
пл. 48,3 кв. м, эт. 2, 30:12:010299:223, г. Астрахань, ул. Ставропольская, д. 33а, кв. 12. Нач. цена: 914705,57 руб. З-к: 1000
руб. Лот №3. Борисова Р.Д., Борисов А.Ю. Кв. пл. 58,7 кв. м.,
30:08:010807:203, Наримановский р-н, г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 14, кв. 127. Нач. цена: 880600 руб. З-к: 1000 руб.
Лот №4. Борисов А.Н. З/у пл. 1060 кв. м, 30:08:010302:267,
Наримановский р-н, г. Нариманов, СО "Вододелитель", ул.
Малиновая, д. 11. Нач. цена: 128410,35 руб. З-к: 1000 руб.
Лот №5. Борисов А.Н. З/у пл. 990 кв. м, 30:08:010302:263, Наримановский р-н, г. Нариманов, СТ "Вододелитель", ул. Малиновая, участок 9. Нач. цена: 119930,75 руб. З-к: 1000 руб.
Лот №6. Смоляев А.А. Кв. пл. 64,1 кв. м, 30:12:030771:3115,
г. Астрахань, ул. Михаила Луконина, д. 11, кв. 130. Нач. цена:
1938688 руб. З-к: 1000 руб. Лот №7. Столетникова Н.В. 24/110
доли жилого дома, общ. пл. 283 кв. м, 30:12:030862:134, з/у
пл. 350 кв. м., 30:12:030862:0038, г. Астрахань, ул. Трофимова, д. 93. Нач. цена: 1770363 руб. З-к: 1000 руб.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: в
отношении Лотов №№1-7 Организатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах не располагает.
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее
– ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 12 января 2022 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения до 16.00 10 января 2022 года для всех лотов.
Дата и время подведения итогов приема заявок 11.01.2022 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24».
Прием заявок и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. Согласно п.
11.3.4. Регламента ЭТП заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях на адрес эл.
почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: https://
nik24.online/.Прием заявок и проведение аукциона, осуществляется согласно регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты Получатель: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в Астраханской области, л/с 05251А20120),
ИНН 3017060300 КПП 302501001, Номер счета получателя:
03212643000000012500, Номер счета банка получателя:
40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ
АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области
г. Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. Назначение платежа:
«Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества
должника».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку на участие в торгах, по установленной форме,
подписанную электронной цифровой подписью (далее-ЭЦП)
с приложением указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей
внесение участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность,
либо её нотариально заверенная копия, на лицо, подающее

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2021
№215/1243-6
ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЕ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
28 октября 2021 года в избирательную комиссию Астраханской
области обратилась инициативная группа по проведению референдума Астраханской области, в качестве которой выступает Правление
Астраханской региональной общественной организации по защите
прав избирателей «Клуб Независимых Избирателей». На референдум предлагается вынести вопрос:
«Согласны ли Вы, чтобы в Астраханской области были приняты
нормативные правовые акты государственных органов Астраханской
области, предусматривающие раздельный сбор отходов?».
В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), частью 5 статьи 7 Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской области» (далее – Закон Астраханской области) указанное ходатайство и приложенные к нему документы были
направлены в Думу Астраханской области. Рассмотрев ходатайство,
Дума Астраханской области признала предложенный для вынесения
на референдум вопрос не соответствующим требованиям статьи 12
Федерального закона, статьи 4 Закона Астраханской области.
На основании изложенного и в соответствии с пунктом 11 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 11 статьи 7 Закона Астраханской области «О референдуме Астраханской области», Постановлением Думы Астраханской
области от 25 ноября 2021 года № 511/3, избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать в регистрации инициативной группе по проведению
референдума Астраханской области, в качестве которой выступает
Правление Астраханской региональной общественной организации
по защите прав избирателей «Клуб Независимых Избирателей».
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике законов
и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить
на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».

Председатель комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

заявку, если заявка подается представителем; 3) копия паспорта претендента и (или) представителя претендента; 4)
для юр. лиц дополнительно: а) нотариально заверенные копии учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в
качестве юридического лица, свидетельства о постановке на
налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выданная не более чем за четыре
месяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку;
г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа
управления о приобретении указанного имущества, в случае
если необходимость такого согласия предусмотрено учредит.
документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, должны
содержать все страницы подлинника (включая обложки и развороты). Организатор торгов отказывает заявителю в допуске
до участия в торгах в следующих случаях: заявка подана по
истечении срока приема заявок, указанного в извещении; за
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств непреодолимой силы, а также документально подтвержденных случаев препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия)
организатора торгов; не представлено подтверждение об
уплате задатка в срок, указанный в извещении о проведении
торгов; представлены не все документы, перечисленные в извещении либо представлены документы, несоответствующие
требованиям действующего законодательства.
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанным участниками аукциона, а также лицам, принявшим участие в торгах, но не выигравшим их, либо отозвавшим заявки,
сумма внесенного задатка возвращается в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с указанием реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем подписывается электронный протокол о результатах торгов. При
отказе от подписания протокола о результатах торгов и/или
внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого
имущества, задаток победителю торгов не возвращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить
стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения
им покупной цены.
В силу п.5 ст.449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка
и реализация имущества должника, и работники указанных
организаций, должностные лица органов гос. власти, органов
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. В силу ст.17 ФЗ от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно
Регламенту ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их проведения, проектной документацией можно на сайте
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты
выхода настоящего извещения по 10.01.2022 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.
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МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.12.2021
№ 56
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2018 № 53
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Законом Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ
«О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области», постановлением Правительства Астраханской области от 18.01.2018 № 9-П «О Порядке и условиях
предоставления ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и
(или) коммунальных услуг отдельным категориям граждан в Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального развития
и труда Астраханской области от 18.06.2018 № 53 «Об административном регламенте государственных казенных учреждений Астраханской
области – центров социальной поддержки населения муниципальных
районов, центров социальной поддержки населения районов города
Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого административно-территориального образования Знаменск, подведомственных
министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг» следующие изменения:
1.1. Подпункт 1.2.1.1 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента государственных казенных учреждений
Астраханской области – центров социальной поддержки населения муниципальных районов, центров социальной поддержки населения районов
города Астрахани, центра социальной поддержки населения закрытого
административно-территориального образования Знаменск, подведомственных министерству социального развития и труда Астраханской области, предоставления государственной услуги «Назначение ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг»,
утвержденного постановлением (далее – административный регламент),
изложить в новой редакции:
«1.2.1.1. Мать или отец, не состоящая (не состоящий) в зарегистрированном браке, один из супругов, состоящих в зарегистрированном
браке, в многодетной семье (далее - супруг в многодетной семье (единственный родитель), имеющей среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения по Астраханской области, действующей на дату обращения за мерой социальной
поддержки.
Под многодетной семьей понимается семья, состоящая из являющихся гражданами Российской Федерации членов семьи, определенных
в соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подпункта, и имеющая в своем составе не менее трех детей, определенных в
соответствии с абзацами третьим-одиннадцатым настоящего подпункта.
Под семьей понимается заявитель, подавший заявление о предоставлении государственной услуги, его супруг (супруга), их (в том числе
общие) дети в возрасте до 18 лет и (или) в возрасте до 23 лет при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных
организациях, в профессиональных образовательных организациях или
образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения. При этом:
- в число членов семьи не включаются:
дети, находящиеся под опекой (попечительством);
дети, в отношении которых родители лишены родительских прав
или ограничены в родительских правах;
дети, объявленные в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными), за исключением лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения;
дети, вступившие в брак;
супруги, проходящие военную службу по призыву;
супруги, в отношении которых применены меры уголовно-правового или административно-правового характера, связанные с изоляцией их
от общества;
- в число членов семьи включаются дети в возрасте до 23 лет, проходящие военную службу по призыву, с учетом положений абзацев четвертого-десятого настоящего подпункта.».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в пункте 2.2.2 подраздела 2.2:
абзац двадцать первый дополнить словами «социального развития
и труда Астраханской области»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- органы опеки и попечительства;
- общеобразовательные организации;
- профессиональные образовательные организации;
- образовательные организации высшего образования.»;
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
в подпункте 2.5.1.1:
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце двадцать третьем слова «выданный до вступления в силу
Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «не зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости, выданный»;
абзацы двадцать пятый - двадцать девятый изложить в новой редакции:
«свидетельств о рождении детей и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении ребенка компетентным органом иностранного государства);
свидетельств о заключении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если супруг в многодетной семье,
ребенок заявителя или ребенок супруга заявителя состоит в браке, государственная регистрация которого произведена компетентным органом
иностранного государства);
свидетельств о расторжении брака и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о расторжении брака компетентным органом иностранного государства);
- копию решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным);
- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или) объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высше-
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го образования по очной форме обучения на территории иностранного
государства);»;
дополнить абзацем тридцатым следующего содержания:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации и
содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в частной профессиональной образовательной организации
или частной образовательной организации высшего образования по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (в случае
обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или)
объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в частной
профессиональной образовательной организации или частной образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на
территории Российской Федерации);»;
абзац шестой подпункта 2.5.1.2 изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о рождении опекаемого ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о рождении
ребенка компетентным органом иностранного государства) или иного
документа, удостоверяющего личность опекаемого ребенка, достигшего
возраста четырнадцати лет;»;
в подпункте 2.5.1.3:
в абзаце шестом слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
в абзаце восьмом слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или) объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории иностранного
государства);
- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в частной профессиональной образовательной организации
или частной образовательной организации высшего образования по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (в случае
обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или)
объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в частной
профессиональной образовательной организации или частной образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на
территории Российской Федерации);
- копию документа, подтверждающего прохождение ребенком, супругом военной службы по призыву (при наличии ребенка, супруга, проходящего военную службу по призыву);
- копию документа, содержащего сведения о применении к супругу (супруге) меры уголовно-правового или административно-правового
характера, связанной с изоляцией его (её) от общества (при наличии
супруга (супруги), в отношении которого (которой) применена мера уголовно-правового или административно-правового характера, связанная
с изоляцией его (её) от общества);
- копию решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).»;
в подпункте 2.5.1.4:
в абзаце шестом слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
в абзаце восьмом слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- копию документа, содержащего сведения о применении к супругу (супруге) меры уголовно-правового или административно-правового
характера, связанной с изоляцией его (её) от общества (при наличии
супруга (супруги), в отношении которого (которой) применена мера уголовно-правового или административно-правового характера, связанная
с изоляцией его (её) от общества).»;
в абзаце шестом подпункта 2.5.1.5 слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
в подпункте 2.5.1.8:
в абзаце пятом слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- документ, выданный на территории Российской Федерации и
содержащий сведения об обучении ребенка в частной общеобразовательной организации, в частной профессиональной образовательной
организации или частной образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации (в
случае обучения ребенка в частной общеобразовательной организации,
в частной профессиональной образовательной организации или частной
образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации);
- копию документа, содержащего сведения о применении к супругу (супруге) меры уголовно-правового или административно-правового
характера, связанной с изоляцией его (её) от общества (при наличии
супруга (супруги), в отношении которого (которой) применена мера уголовно-правового или административно-правового характера, связанная
с изоляцией его (её) от общества);
дополнить абзацем следующего содержания:
«- копию решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным).»;
в подпункте 2.5.1.9:
в абзаце шестом слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
в абзаце восьмом после слов «трудовом стаже» дополнить словами «за периоды работы до 01.01.2020 (в случае если сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 01.01.2020, записи о которых
содержатся в трудовой книжке, не включены в информационные ресурсы
Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
в абзаце пятом подпункта 2.5.1.11 слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
в подпункте 2.5.1.12:
в абзаце шестом слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
абзац восьмой признать утратившим силу;
в абзаце девятом после слов «трудовом стаже» дополнить словами «за периоды работы до 01.01.2020 (в случае если сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 01.01.2020, записи о которых
содержатся в трудовой книжке, не включены в информационные ресурсы
Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
в абзаце десятом слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- документ, выданный на территории иностранного государства и
содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет
и (или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в
профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования по очной форме обучения, а также
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или) объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в общеобразовательной организации, в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на территории иностранного
государства);
- документ, выданный на территории Российской Федерации и содержащий сведения об обучении ребенка в возрасте от 18 до 23 лет и
(или) ребенка, объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной ор-

ганизации, в частной профессиональной образовательной организации
или частной образовательной организации высшего образования по
очной форме обучения на территории Российской Федерации (в случае
обучения ребенка, достигшего 18 лет, но не достигшего 23 лет и (или)
объявленного в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным), в частной общеобразовательной организации, в частной
профессиональной образовательной организации или частной образовательной организации высшего образования по очной форме обучения на
территории Российской Федерации);
- копию документа, подтверждающего прохождение ребенком, супругом военной службы по призыву (при наличии ребенка, супруга, проходящего военную службу по призыву);
- копию документа, содержащего сведения о применении к супругу (супруге) меры уголовно-правового или административно-правового
характера, связанной с изоляцией его (её) от общества (при наличии
супруга (супруги), в отношении которого (которой) применена мера уголовно-правового или административно-правового характера, связанная
с изоляцией его (её) от общества).»;
в абзаце шестом подпункта 2.5.1.13 слово «восьмом» заменить
словом «девятом»;
в подпункте 2.5.1.14:
в абзаце шестом слово «восьмом» заменить словом «девятом»;
в абзаце восьмом слово «восьмом» заменить словом «седьмом»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- копию свидетельства о смерти кормильца из числа граждан,
погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших
вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи
с катастрофой на Чернобыльской АЭС, инвалида, умершего вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык (в случае выдачи свидетельства о смерти компетентным органом иностранного государства).»;
в пункте 2.5.4:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- сведения о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в предусмотренный статьей 8 Федерального закона от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями в Астраханской области (далее – список);»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«сведения о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству);»;
дополнить абзацами двадцать четвертым – тридцать вторым следующего содержания:
«- сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже лица с длительным трудовым стажем (за исключением лиц с длительным трудовым
стажем, получающих (получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым стажем);
- сведения о трудовой деятельности лиц, проживающих в сельской
местности, из числа лиц, указанных в абзацах первом - шестом подпункта 1.2.1.10 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного
регламента;
- сведения о трудовом стаже лиц, проживающих в сельской местности, из числа лиц, указанных в абзаце седьмом подпункта 1.2.1.10 пункта
1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
- сведения о трудовой деятельности члена семьи ветерана труда;
- сведения о нахождении ребенка в многодетной семье, опекаемого ребенка, ребенка в семье ветерана боевых действий, ребенка в семье
гражданина, выполнявшего задачи в условиях вооруженного конфликта,
ребенка в семье ветерана труда, ребенка в семье лица, проживающего в
сельской местности, под опекой (попечительством);
- сведения о лишении супруга в многодетной семье или его супруга,
ветерана боевых действий или его супруга, ветерана труда или его супруга, лица, проживающего в сельской местности, или его супруга родительских прав или ограничения в родительских правах;
- решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае
обращения супруга в многодетной семье (единственного родителя), ветерана боевых действий, ветерана труда);
- сведения об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и
(или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными) детей многодетной семьи, детей ветерана боевых
действий, детей лица, проживающего в сельской местности, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных
организациях или образовательных организациях высшего образования
по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- сведения об обучении детей в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей ветерана труда в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации
(за исключением частных образовательных организаций).»;
в абзаце тридцать третьем слова «Астраханской области» заменить словами «Российской Федерации»;
в абзаце тридцать четвертом после слова «конфликта,» дополнить
словами «ребенок в многодетной семье, ребенок в семье ветерана боевых действий, ребенок в семье ветерана труда, ребенок в семье лица,
проживающего в сельской местности,», слова «Астраханской области»
заменить словами «Российской Федерации»;
в абзацах тридцать пятом, тридцать шестом слова «Астраханской
области» заменить словами «Российской Федерации»;
пункт 2.5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в абзацах двенадцатом, тринадцатом пункта 2.5.6 слова «тридцатым, тридцать первым» заменить словами «тридцать первым, тридцать
вторым», слова «седьмым, восьмым подпункта 2.5.1.3» заменить словами «седьмым, восьмым, одиннадцатым-тринадцатым подпункта 2.5.1.3»,
слова «седьмым, восьмым подпункта 2.5.1.4» заменить словами «седьмым-девятым подпункта 2.5.1.4», слова «седьмым-десятым подпункта
2.5.1.12» заменить словами «седьмым, девятым, десятым, тринадцатым,
четырнадцатым подпункта 2.5.1.12»;
- в абзаце третьем подраздела 2.6 слова «тридцатом, тридцать
первом» заменить словами «тридцать первом, тридцать втором», слова «седьмом, восьмом подпункта 2.5.1.3» заменить словами «седьмом,
восьмом, одиннадцатом-тринадцатом подпункта 2.5.1.3», слова «седьмом, восьмом подпункта 2.5.1.4» заменить словами «седьмом-девятом
подпункта 2.5.1.4», слова «седьмом-десятом подпункта 2.5.1.12» заменить словами «седьмом, девятом, десятом, тринадцатом, четырнадцатом подпункта 2.5.1.12»;
- в пункте 2.7.2 подраздела 2.7:
абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
«- несоответствие заявителя (члена семьи) требованиям, установленным абзацем первым пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента;
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- представление заявителем (представителем) неполного пакета
документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента, и (или) недостоверных сведений в них,
за исключением документов, подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги включен
в список;»;
в абзаце двадцать втором слова «заявителю, члену его семьи» заменить словом «ежемесячной»;
в абзаце двадцать третьем слова «заявителю, члену его семьи»
исключить;
дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания:
«- регистрация заявителя по месту жительства (месту пребывания)
на территории иного субъекта Российской Федерации (в случае обращения заявителя, включенного на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в список, при отсутствии сведений
(документов), подтверждающих проживание указанного лица на территории Астраханской области.».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце шестом подраздела 3.2 слова «тридцатом, тридцать
первом» заменить словами «тридцать первом, тридцать втором», слова «седьмом, восьмом подпункта 2.5.1.3» заменить словами «седьмом,
восьмом, одиннадцатом-тринадцатом подпункта 2.5.1.3», слова «седьмом, восьмом подпункта 2.5.1.4» заменить словами «седьмом-девятом
подпункта 2.5.1.4», слова «седьмом-десятом подпункта 2.5.1.12» заменить словами «седьмом, девятом, десятом, тринадцатом, четырнадцатом подпункта 2.5.1.12»;
- в абзаце двадцать четвертом подраздела 3.3 слова «двадцать
первом» заменить словами «двадцать третьем»;
- в подразделе 3.4:
в абзаце двадцать пятом после слов «3 НДФЛ» дополнить словами
«, о доходах с основного места работы и со всех мест дополнительной
работы (по трудовому договору, в том числе по совместительству)», слова «Астраханской области» заменить словами «Российской Федерации»;
абзац тридцать третий дополнить словами «, сведений о трудовой
деятельности, трудовом стаже лица с длительным трудовым стажем (за
исключением лиц с длительным трудовым стажем, получающих (получавших) меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Астраханской области для лиц с длительным трудовым стажем),
сведений о трудовой деятельности лиц, проживающих в сельской местности, из числа лиц, указанных в абзацах первом - шестом подпункта
1.2.1.10 пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента, сведений о трудовом стаже лиц, проживающих в сельской
местности, из числа лиц, указанных в абзаце седьмом подпункта 1.2.1.10
пункта 1.2.1 подраздела 1.2 раздела 1 административного регламента,
сведений о трудовой деятельности члена семьи ветерана труда, сведений о лишении супруга в многодетной семье или его супруга, ветерана
боевых действий или его супруга, ветерана труда или его супруга, лица,
проживающего в сельской местности, или его супруга родительских прав
или ограничения в родительских правах»;
дополнить абзацем сороковым следующего содержания:
«сведений о включении заявителя на день обращения в учреждение за предоставлением государственной услуги в список;»;
дополнить абзацами сорок шестым-пятьдесят пятым следующего
содержания:

«- в органы опеки и попечительства – о предоставлении сведений о
нахождении ребенка в многодетной семье, опекаемого ребенка, ребенка
в семье ветерана боевых действий, ребенка в семье гражданина, выполнявшего задачи в условиях вооруженного конфликта, ребенка в семье ветерана труда, ребенка в семье лица, проживающего в сельской местности, под опекой (попечительством), решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным) (в случае обращения супруга в многодетной семье
(единственного родителя), ветерана боевых действий, ветерана труда) ;
- в общеобразовательные организации – о предоставлении:
сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в общеобразовательных организациях по очной
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением
частных образовательных организаций) (в случае обучения достигших 18
лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) детей многодетной семьи, детей ветерана боевых действий, детей лица, проживающего
в сельской местности, в общеобразовательных организациях по очной
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением
частных образовательных организаций);
сведений об обучении детей в общеобразовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за
исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения
детей ветерана труда в общеобразовательных организациях по очной
форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением
частных образовательных организаций);
- в профессиональные образовательные организации – о предоставлении:
сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за
исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения
достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) детей
многодетной семьи, детей ветерана боевых действий, детей лица, проживающего в сельской местности, в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
сведений об обучении детей в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской
Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в
случае обучения детей ветерана труда в профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- в образовательные организации высшего образования – о предоставлении:
сведений об обучении детей в возрасте от 18 до 23 лет и (или) детей, объявленных в установленном порядке полностью дееспособными
(эмансипированными), в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае
обучения достигших 18 лет, но не достигших 23 лет и (или) объявленных

Приложение к постановлению
министерства социального развития и труда
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Наименование государственной услуги (услуг):________________
_______________________________________________________
Льготная категория_______________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):_____
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя
на получение государственной услуги :______________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_______________________________________________________
_______________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка (нужное указать):________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать):_________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:____________
(наименование и адрес организации,
_______________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должнос
ть)_____________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации:____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой
обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)

Приложение № 2
к административному регламенту
В_____________________________________
_____________________________________
от _____________________________________
_______________________________________

(Ф.И.О.)(фамилия заявителя, которая была при рождении)

документ, удостоверяющий личность заявителя
(законного представителя) _________________
серия _______ № ______________ документа
выдан __________________________________
_______________________________________
(кем и когда выдан)
Гражданство_____________________________
СНИЛС _________________________________
Дата и место рождения:___________________
_______________________________________

2.

адрес места жительства:__________________
_______________________________________

адрес места пребывания (фактического проживания):

_______________________________________

телефон (адрес электронной почты)

________________________________________
действующий в интересах __________________
(Ф.И.О., дата, место рождения)
документ, подтверждающий полномочия законного
представителя ______________________________
___________________________________________
серия _________ № ________________ документа
выдан _____________________________________
___________________________________________
(кем и когда выдан)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ (УСЛУГ)
№________ от « _____» _____________ 20 _____ года
Прошу предоставить мне следующую государственную услугу (услуги):

№
п/п

1.

Код
услуги

Вид государственной услуги (услуг)
Наименование государственной услуги (услуг):________________
_______________________________________________________
Льготная категория_______________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):_____
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя
на получение государственной услуги :______________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_______________________________________________________
_______________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка (нужное указать):________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать):_________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:____________
(наименование и адрес организации,
_______________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должнос
ть)_____________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации:____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой
обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае
наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным)_________________________________________________
_______________________________________________________
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****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае
наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным)_________________________________________________
_______________________________________________________
Наименование государственной услуги (услуг):________________
_______________________________________________________
Льготная категория_______________________________________
Дополнительная информация (основание предоставления):_____
*а) Сведения о документах, подтверждающих право заявителя
на получение государственной услуги :______________________
(наименование документов, наименование органов, выдавших
_______________________________________________________
_______________________________________________________
указанные документы, дата их выдачи)
**б) Сведения о наличии факта лишения (нелишения) родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка (нужное указать):________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
**в) Сведения о наличии факта принятия (неприятия) решения об
отмене усыновления ребенка (детей), в связи с рождением (усыновлением) которого возникло право на получение ежемесячной
выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
(нужное указать):_________________________________________
_______________________________________________________
***г) Сведения о трудовой деятельности заявителя:____________
(наименование и адрес организации,
_______________________________________________________
в которой гражданин осуществляет трудовую деятельность, должнос
ть)_____________________________________________________
****д) Сведения об образовательной организации:____________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
(наименование и адрес образовательной организации, в которой
обучается ребенок в возрасте от 18 до 23 лет и (или) объявленный в установленном порядке полностью дееспособным (эмансипированным)
****е) Субъект Российской Федерации, в котором несовершеннолетний ребенок объявлен решением органа опеки и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным) (в случае
наличия несовершеннолетнего ребенка, объявленного решением
органа и попечительства полностью дееспособным (эмансипированным)_________________________________________________
_______________________________________________________

* Данный раздел рекомендуется к заполнению в случае подачи документов на получение государственной
услуги согласно статьям 14, 15, 17, 25, 39, 40, 41, 42 Закона Российской Федерации от 15.05.91 № 1244-1
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», статьям 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 11.1, 12 Федерального закона от 26.11.98 № 175-ФЗ «О
социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча», статьи 2 Федерального закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,
Закону Астраханской области от 18.12.2008 № 79/2008-ОЗ «О порядке и условиях предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан»),
статьям 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах
социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги согласно Федеральному закону от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
*** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги
согласно части 21 статьи 29 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
**** Данный раздел заполняется только в случае подачи документов на получение государственной услуги
согласно статьям 8, 11, 14, пункту 1 части 1 статьи 15, статьям 18, 29, 22, части 2 статьи 29, статьи 31, пункту 6 части 1 статьи 33, статьям 37, 38, 39, 41 Закона Астраханской области от 22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О
мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»

в установленном порядке полностью дееспособными (эмансипированными) детей многодетной семьи, детей ветерана боевых действий, детей
лица, проживающего в сельской местности, в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций);
- сведения об обучении детей в образовательных организациях
высшего образования по очной форме обучения на территории Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций) (в случае обучения детей ветерана труда в образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения на территории
Российской Федерации (за исключением частных образовательных организаций).».
1.4. Приложение № 2 к административному регламенту изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению организации социальных выплат министерства социального развития и труда Астраханской области:
2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления
- в семидневный срок после дня его первого официального опубликования, а также сведения об источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня его
подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для
включения в электронные базы данных.
2.5. Направить копию настоящего постановления в автономное
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» не позднее трех
рабочих дней со дня его подписания.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его подписания.
4. Директору государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр информационно-технологического обеспечения
деятельности министерства социального развития и труда Астраханской
области» внести изменения в сведения о государственной услуге «Назначение ежемесячного пособия на оплату жилого помещения и (или)
коммунальных услуг», содержащиеся в региональной информационной
системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня
его официального опубликования.

И.о. министра социального развития и труда
Астраханской области
А.А. ГУДИМЕНКО

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю следующие
сведения о составе семьи:*
№
сведения о доходах
п/п Ф.И.О. Дата рождения Степень родства Место рождения Гражданство
члена семьи

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

Лицевые счета, открытые в ресурсоснабжающих и жилищных организациях,
а также в расчетных центрах:*
№ п/п Наименование ресурсоснабжающей, жилищной организации, расчетного центра № лицевого счета

* Данный раздел рекомендуется к заполнению для организации информационного обмена с ресурсоснабжающими, жилищными организациями, а также расчетными центрами, в целях получения информации об отсутствии (наличии) задолженности для предоставления субсидии или компенсации
расходов на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг.

Причитающиеся мне выплаты прошу перечислять через:
почтовое отделение
(номер почтового отделения)
кредитную организацию
(реквизиты счета заявителя, открытого в российской кредитной организации)

Мною подтверждается достоверность сведений, содержащихся в заявлении и
документах, прилагаемых к заявлению. Предупрежден об ответственности за предоставление ложной информации и недостоверных (поддельных) документов. Уведомлен о допустимости обработки персональных данных органом (учреждением), предоставляющим государственную услугу (услуги), необходимых для предоставления
государственной услуги (услуг), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 6 Федерального закона
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также об обеспечении этим органом (учреждением) принятия необходимых мер (правовые, организационные и технические) для защиты персональных данных в процессе обработки.
В случае возникновения обстоятельств, влияющих на право получения государственной услуги (услуг), обязуюсь в срок, предусмотренный законодательством
Российской Федерации и Астраханской области, сообщить о них.
О принятом решении прошу меня проинформировать путем выдачи уведомления:
на руки

направить по почте

направить по электронной почте
адрес эл. почты:__________________

Для назначения государственной услуги (услуг) предоставляю следующие документы:
№
п/п

Код

Наименование документов

________________

подпись заявителя

Количество документов

Количество
листов

_____________________________________________________
Ф.И.О. заявителя полностью

Заявление и документы принял ___________________________________________
(должность, Ф.И.О. специалиста)
(дата принятия документов)
Расписка-уведомление
о принятии заявления и документов ________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)
Для назначения государственной услуги (услуг) приняты следующие документы:
№ п/п

Код

Наименование документов

Количество документов

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

Заявление принято и зарегистрировано под № _____ от ___________________ специалистом
________________________
(подпись специалиста)

___________________________________________________
(Ф.И.О. специалиста полностью)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
09.12.2021

№ 565-П

О РЕГИОНАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) В СФЕРАХ
ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2021
№ 1915 «Об утверждении общих требований к организации
и осуществлению регионального государственного контроля
(надзора) в области государственного регулирования цен
(тарифов)»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области;
- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области;
- перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий на территории
Астраханской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области
от 01.08.2013 № 278-П «О Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области»;
- пункт 7 постановления Правительства Астраханской
области от 20.01.2015 № 2-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 4 постановления Правительства Астраханской
области от 20.04.2017 № 141-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 4 постановления Правительства Астраханской
области от 12.10.2018 № 426-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 4 постановления Правительства Астраханской
области от 30.01.2019 № 13-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 3 постановления Правительства Астраханской
области от 16.08.2019 № 302-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 3 постановления Правительства Астраханской
области от 23.09.2020 № 434-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего пункта 1 постановления, вступающего в
силу с 01.03.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 565-П
Положение о региональном государственном контроле (надзоре)
в сферах естественных монополий на территории Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о региональном государственном
контроле (надзоре) в сферах естественных монополий на территории
Астраханской области (далее – Положение) устанавливает порядок организации и осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области (далее – региональный государственный контроль (надзор).
1.2. Предметом регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий является соблюдение субъектами
естественных монополий (далее – контролируемые лица) обязательных
требований, установленных Федеральным законом от 17.08.95 № 147ФЗ «О естественных монополиях», другими федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере регулирования естественных монополий, требований к установлению
и (или) применению цен (тарифов), регулируемых на уровне службы по
тарифам Астраханской области, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов),
экономической обоснованности фактического расходования средств при
осуществлении регулируемых видов деятельности, использования инвестиционных ресурсов, учтенных при государственном регулировании цен
(тарифов), раздельного учета доходов и расходов при осуществлении
регулируемых видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен (тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий (далее – обязательные требования).
1.3. Органом, уполномоченным на осуществление регионального государственного контроля (надзора), является служба по тарифам
Астраханской области (далее – уполномоченный орган).
1.4. Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих региональный государственный контроль (надзор), представлен в приложении № 1 к настоящему Положению.
1.5. Решение о проведении контрольных (надзорных) мероприятий
принимается руководителем уполномоченного органа (исполняющим
обязанности руководителя уполномоченного органа).
1.6. Должностные лица уполномоченного органа, осуществляющие
региональный государственный контроль (надзор) (далее – должностные
лица), при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в пределах своих полномочий и в объеме проводимых контрольных (надзорных)
действий пользуются правами, установленными частью 2 статьи 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ).
1.7. Должностные лица при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий обязаны соблюдать ограничения и запреты, установленные
Федеральным законом № 248-ФЗ.
1.8. Организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора) регулируются Федеральным законом № 248-ФЗ.
1.9. Объектами регионального государственного контроля (надзора) (далее – объект контроля) являются деятельность, действия (бездействие) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования.
1.10. Учет объектов контроля осуществляется уполномоченным
органом с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система» посредством ведения перечня объектов контроля, который должен содержать
следующую информацию:
полное наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
основной государственный регистрационный номер юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
адрес места нахождения и осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими
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производственных объектов;
вид (виды) деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя в соответствии с Общероссийским классификатором
видов экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст;
данные о регулируемых сферах деятельности, а также об основаниях введения регулирования деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Размещение перечня объектов контроля осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации о государственной
и иной охраняемой законом тайне.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении вида контроля
2.1. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) применяется система оценки и управления рисками.
2.2. Уполномоченный орган при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) относит объекты контроля к одной из
следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям (далее – категории риска):
- чрезвычайно высокий риск;
- высокий риск;
- значительный риск;
- низкий риск.
2.3. Критериями отнесения объектов контроля к одной из следующих категорий риска являются:
- к категории чрезвычайно высокого риска – наличие двух и более
вступивших в законную силу решений судов и (или) постановлений уполномоченного органа о назначении административного наказания контролируемому лицу за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьей 14.6, частью 5 статьи 19.5, статьями 19.7.1,
19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение последних двух лет, предшествующих дате принятия
уполномоченным органом решения об отнесении деятельности контролируемого лица к данной категории риска;
- к категории высокого риска – наличие одного вступившего в законную силу решения суда или постановления уполномоченного органа
о назначении административного наказания контролируемому лицу за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.6, частью 5
статьи 19.5, статьями 19.7.1, 19.8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение
последних двух лет, предшествующих дате принятия уполномоченным
органом решения об отнесении деятельности контролируемого лица к
данной категории риска;
- к категории значительного риска – отсутствие в отношении контролируемого лица критериев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта;
- к категории низкого риска – отсутствие в отношении контролируемого лица критериев, предусмотренных абзацами вторым и третьим
настоящего пункта, при условии если фактическая выручка от регулируемых видов деятельности за истекший период составляет менее 10%
от совокупной выручки за три года, предшествующих дате принятия
уполномоченным органом решения об отнесении деятельности контролируемого лица к данной категории риска, либо контролируемые лица
в соответствии с законодательством Российской Федерации относятся к
субъектам малого предпринимательства.
Количество категорий риска и критерии отнесения объектов контроля к категориям риска формируются по результатам оценки риска причинения вреда (ущерба) и основываются на необходимости предупреждения и минимизации причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям при оптимальном использовании материальных, финансовых
и кадровых ресурсов уполномоченного органа таким образом, чтобы
общее количество профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) мероприятий по отношению к объектам контроля всех категорий
риска соответствовало имеющимся ресурсам уполномоченного органа.
2.4. В отношении объектов контроля в зависимости от категории
риска проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия со
следующей периодичностью:
для категории чрезвычайно высокого риска:
- документарная проверка – один раз в год;
- выездная проверка – один раз в год;
для категории высокого риска:
- документарная проверка – один раз в два года;
- выездная проверка – один раз в два года;
для категории значительного риска:
- документарная проверка – один раз в три года;
- выездная проверка – один раз в три года.
Плановые контрольные (надзорные) мероприятия в отношении
объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, не проводятся.
2.5. Оценка риска причинения вреда (ущерба) при принятии решения о проведении и выборе вида контрольного (надзорного) мероприятия
осуществляется на основании перечня индикаторов риска нарушения
обязательных требований регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области, утвержденного настоящим постановлением.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям
3.1. Уполномоченный орган ежегодно, до 20 декабря года, предшествующего году проведения профилактических мероприятий, утверждает
программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, которая размещается на официальном сайт
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.2. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) проводятся следующие виды профилактических мероприятий:
- информирование;
- обобщение правоприменительной практики;
- объявление предостережения;
- консультирование;
- профилактический визит.
3.3. Информирование контролируемых лиц и иных заинтересованных лиц по вопросам соблюдения обязательных требований осуществляется уполномоченным органом в порядке, установленном статьей 46
Федерального закона № 248-ФЗ.
3.4. Обобщение правоприменительной практики проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 47 Федерального закона
№ 248-ФЗ.
Обобщение правоприменительной практики осуществляется должностными лицами путем сбора и анализа данных о проведенных контрольных (надзорных) мероприятиях и их результатов, выявления типичных нарушений обязательных требований, причин, факторов и условий,
способствующих возникновению указанных нарушений, анализа случаев
причинения вреда жизни, здоровью, выявления источников и факторов
риска причинения вреда (ущерба).
По итогам обобщения правоприменительной практики уполномоченным органом ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, готовится проект доклада, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению регионального
государственного контроля (надзора), который в обязательном порядке
проходит публичные обсуждения.
Доклад утверждается приказом уполномоченного органа до 12
марта и размещается на официальном сайте уполномоченного органа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3
рабочих дней со дня его утверждения. Доклад, содержащий результаты
обобщения правоприменительной практики, подготавливается не реже
одного раза в год.
3.5. Объявление предостережения осуществляется уполномоченным
органом в соответствии со статьей 49 Федерального закона № 248-ФЗ.
При наличии у уполномоченного органа сведений о готовящихся
нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных
о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб)
охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, уполномоченный орган объявляет контролируемому лицу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее – предостережение) и предлагает
принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Контролируемое лицо в течение 10 рабочих дней со дня получения
предостережения вправе подать в уполномоченный орган возражение в
отношении предостережения.
Возражения в отношении предостережения направляются на бумажном носителе почтовым отправлением либо в виде электронного
документа на указанный в предостережении адрес электронной почты
уполномоченного органа, либо иными указанными в предостережении
способами.

Возражение в отношении предостережения должно содержать:
фамилию, имя и отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии)
и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ;
сведения о предостережении и должностном лице, направившем
такое предостережение;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с предостережением.
В случаях невозможности установления из представленных заявителями документов должностного лица, направившего предостережение,
возражение в отношении предостережения возвращается заявителю без
рассмотрения с указанием причин невозможности рассмотрения и разъяснением порядка надлежащего обращения в течение 3 рабочих дней со
дня его регистрации.
Возражение регистрируется уполномоченным органом в день подачи контролируемым лицом. Уполномоченный орган рассматривает
возражение и принимает решение в течение 20 рабочих дней со дня регистрации возражения.
По итогу рассмотрения уполномоченным органом возражения в
отношении предостережения принимается одно из следующих решений:
- оставить предостережение без изменения;
- отменить предостережение.
Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного выше
решения, контролируемому лицу, подавшему возражение, в письменной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
возражения. В случае если контролируемое лицо в возражении указало
адрес электронной почты для получения ответа, на этот адрес электронной почты направляется копия мотивированного ответа.
3.6. Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их
представителей осуществляется уполномоченным органом в соответствии со статьей 50 Федерального закона № 248-ФЗ.
Консультирование по обращениям контролируемых лиц и их представителей осуществляется должностными лицами в письменной форме
при их письменном обращении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан, либо
в устной форме по телефону, посредством видео-конференц-связи или
на личном приеме у должностного лица в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия или публичного мероприятия.
Консультирование по телефону осуществляется ежедневно в рабочие часы уполномоченного органа.
Консультирование посредством личного приема осуществляется
должностными лицами в помещении уполномоченного органа, предназначенном для приёма и консультации граждан.
Должностное лицо, осуществляющее консультирование посредством личного приема, дает контролируемому лицу устный ответ по существу каждого из поставленных вопросов.
Консультирование по однотипным обращениям контролируемых
лиц и их представителей осуществляется посредством размещения на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного должностным лицом.
При невозможности решить поставленные вопросы во время консультирования контролируемое лицо вправе обратиться с письменным
обращением, которое подлежит регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- применение обязательных требований, содержание и последствия их изменения;
- необходимые организационные и (или) технические мероприятия,
которые должны реализовать контролируемые лица для соблюдения новых обязательных требований;
- особенности осуществления регионального государственного
контроля (надзора).
Контролируемое лицо вправе направить в уполномоченный орган
запрос о предоставлении консультации в письменной форме в сроки,
установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3.7. Профилактический визит проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 52 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе профилактического визита должностным лицом осуществляется консультирование контролируемого лица в порядке, установленном пунктом 3.6 настоящего раздела.
Обязательные профилактические визиты проводятся в отношении
контролируемых лиц, приступающих к осуществлению регулируемых
видов деятельности в сфере государственного регулирования цен (тарифов).
Должностное лицо проводит обязательный профилактический
визит в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо с использованием видео-конференц-связи. В ходе обязательного профилактического визита контролируемое лицо информируется по вопросам содержания применяемых к
деятельности контролируемого лица либо принадлежащим ему объектам контроля новых нормативных правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в нормативные правовые акты, о сроках и порядке вступления их в силу.
Срок проведения профилактического визита не может превышать
одного рабочего дня.
Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилактического визита, письменно уведомив об этом уполномоченный орган не позднее чем за три рабочих дня до даты его проведения.
В случае если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля представляют явную непосредственную
угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо незамедлительно направляет информацию об этом руководителю уполномоченного органа
либо лицу, исполняющему обязанности руководителя уполномоченного
органа, для принятия решения о проведении контрольных (надзорных)
мероприятий.
По результатам проведения профилактического визита должностным лицом в течение 1 рабочего дня со дня проведения профилактического визита составляется отчет о проведении профилактического визита
по форме, предусмотренной приложением № 2 к настоящему Положению.
4. Осуществление государственного контроля (надзора)
4.1. При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) проводятся следующие плановые и внеплановые контрольные
(надзорные) мероприятия:
- наблюдение за соблюдением обязательных требований;
- документарная проверка;
- выездная проверка.
4.2. Плановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся
на основании плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный год, согласованного с органами
прокуратуры, в порядке, установленном Федеральным законом № 248-ФЗ.
4.3. Контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии
оснований, установленных статьей 57 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.4. В решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия указываются сведения, установленные частью 1 статьи 64 Федерального закона № 248-ФЗ.
4.5. Контрольные (надзорные) мероприятия, указанные в абзацах
втором, четвертом пункта 4.1 настоящего раздела, с целью фиксации
доказательств нарушений обязательных требований могут проводиться
должностными лицами с применением фотосъемки, аудио- и видеозаписи.
Фотосъемка, аудио- и видеозаписи, используемые для фиксации
доказательств, должны позволять однозначно идентифицировать объект
фиксации, отражающий нарушение обязательных требований. Фотографии, аудио- и видеозаписи, используемые для доказательств нарушений
обязательных требований, прикладываются к акту контрольного (надзорного) мероприятия.
Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и
использованных для этих целей технических средствах отражается в
акте по результатам контрольного (надзорного) мероприятия.
Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки проводится не менее чем 2 снимками каждого из выявленных
нарушений обязательных требований.
Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия непрерывно с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и окончания осуществления записи.
В ходе записи подробно фиксируются и указываются место и характер выявленного нарушения обязательных требований.
Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений обязательных требований осуществляется с учетом
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требований законодательства Российской Федерации о государственной
и иной охраняемой законом тайне.
4.6. Индивидуальный предприниматель, являющийся контролируемым лицом, вправе представить в уполномоченный орган информацию в
произвольной форме о невозможности присутствия при проведении контрольного (надзорного) мероприятия в случае:
- заболевания, связанного с утратой трудоспособности;
- препятствия, возникшего в результате действия непреодолимой
силы.
Информация подается индивидуальным предпринимателем в день
наступления одного из случаев, указанных в абзацах втором, третьем
настоящего пункта.
Уполномоченный орган рассматривает информацию в течение одного рабочего дня со дня поступления информации от индивидуального
предпринимателя и по результатам рассмотрения указанной информации переносит проведение контрольного (надзорного) мероприятия на
срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для обращения индивидуального предпринимателя.
4.7. Наблюдение за соблюдением обязательных требований проводится на постоянной основе без взаимодействия с контролируемыми
лицами путем сбора, анализа данных об объектах контроля, имеющихся у уполномоченного органа, в том числе данных, которые поступают в
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных
требований, данных, содержащихся в государственных и муниципальных
информационных системах, данных из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных,
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме
технических средств фиксаций правонарушений, имеющих функции
фото- и киносъемки, видеозаписи.
4.8. Документарная проверка проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 72 Федерального закона № 248-ФЗ по месту нахождения уполномоченного органа.
В ходе документарной проверки уполномоченным органом совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10
рабочих дней.
В указанный срок не включается период со дня направления уполномоченным органом контролируемому лицу требования представить
необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до дня представления указанных в требовании документов в уполномоченный орган, а также период со дня направления контролируемому
лицу информации уполномоченного органа о выявлении ошибок и (или)
противоречий в представленных контролируемым лицом документах
либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным при осуществлении регионального государственного контроля (надзора), и требования представить необходимые
пояснения в письменной форме до дня представления указанных пояснений в уполномоченный орган.
4.9. Выездная проверка проводится уполномоченным органом в соответствии со статьей 73 Федерального закона № 248-ФЗ.
В ходе выездной проверки уполномоченным органом совершаются
следующие контрольные (надзорные) действия:
- осмотр;
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Выездная проверка проводится по месту нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений).
Проведение выездных проверок в отношении контролируемого
лица, имеющего обособленные подразделения на территории нескольких федеральных округов, осуществляется на основании решения уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки по

месту нахождения объектов контроля.
О проведении выездной проверки контролируемое лицо уведомляется уполномоченным органом путем направления копии решения о
проведении выездной проверки не позднее чем за 24 часа до ее начала.
Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия, за исключением выездной проверки, основанием для
проведения которой является пункт 6 части 1 статьи 57 Федерального
закона № 248-ФЗ и которая для микропредприятия не может продолжаться более 40 часов.
5. Результаты контрольного (надзорного) мероприятия
Результаты контрольного (надзорного) мероприятия оформляются
в порядке, предусмотренном главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
Предписание об устранении выявленных нарушений с указанием
разумных сроков их исполнения, предусмотренное пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона № 248-ФЗ, выдается руководителем уполномоченного органа (заместителем руководителя уполномоченного органа)
в соответствии с главой 16 Федерального закона № 248-ФЗ.
6. Обжалование решений уполномоченного органа,
действий (бездействия) его должностных лиц
6.1. Действия (бездействие) должностных лиц, решения, принятые
таким органом в ходе осуществления регионального государственного
контроля (надзора), могут быть обжалованы контролируемым лицом в
досудебном порядке в соответствии с положениями главы 9 Федерального закона № 248-ФЗ.
6.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых
по их мнению были нарушены непосредственно в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора), имеют право на
досудебное обжалование решений уполномоченного органа, действий
(бездействия) его должностных лиц в соответствии с частью 4 статьи 40
Федерального закона № 248-ФЗ.
6.3. Досудебный порядок подачи жалобы контролируемым лицом,
требования к форме и содержанию жалобы порядок ее рассмотрения,
принятия решений и виды решений, принимаемых по результатам рассмотрения жалобы, определяются в соответствии со статьями 40 – 43
Федерального закона № 248-ФЗ.
6.4. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц, поданная в досудебном порядке, рассматривается руководителем уполномоченного органа либо лицом, исполняющим обязанности руководителя
уполномоченного органа.
6.5. Жалоба на действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа, поданная в досудебном порядке, рассматривается
заместителем председателя Правительства Астраханской области,
курирующим деятельность уполномоченного органа в соответствии с
распределением обязанностей между членами Правительства Астраханской области, утвержденным постановлением Губернатора Астраханской
области от 11.03.2020 № 44.
6.6. Жалоба, поданная в досудебном порядке, подлежит рассмотрению не позднее 20 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, требующих продолжительных временных затрат (получение дополнительной информации по существу жалобы, проведение анализа, расчетов и иных дополнительных продолжительных действий, направленных на рассмотрение жалобы), указанный
срок может быть продлен уполномоченным органом, но не более чем на
20 рабочих дней.
Приложение №1 к Положению
Перечень должностных лиц уполномоченного органа, осуществляющих
региональный государственный контроль (надзор)
1. Начальник отдела контроля и регулирования цен (тарифов, надбавок) в сфере транспортных услуг и социально значимой продукции (товаров, услуг) службы по тарифам Астраханской области.
2. Главный специалист отдела контроля и регулирования цен (тарифов, надбавок) в сфере транспортных услуг и социально значимой
продукции (товаров, услуг) службы по тарифам Астраханской области.

Приложение № 2 к Положению
Служба по тарифам Астраханской области
_______________________
(место составления отчета)

«____» ________ 20___ г.
(дата составления отчета)
____________________
(время составления отчета )

Отчет о проведении профилактического визита
1. Основание проведения профилактического визита:
____________________________________________________________.
(указываются реквизиты приказа службы по тарифам Астраханской области о проведении профилактического визита)

2. Дата профилактического визита: «__» _______20__г.; общая продолжительность профилактического визита: ___часов; с ___ часов ___
минут по ___ часов ___ минут.
3. Место проведения профилактического визита:
____________________________________________________________.

(указываются адрес (местоположение) юридического лица, индивидуального предпринимателя, наименование юридического

лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

4. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического
визита: ______________________________________________________.
(указываются вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, виды объектов контроля, категории риска объектов контроля)

5. Профилактический визит проведен следующими должностными
лицами ______________________________________________________.
(указываются Ф.И.О., должность лица)

6. Перечень мероприятий, проведенных в ходе профилактического визита:
____________________________________________________________.

(информирование об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам

контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о
видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска, проведение консультации по вопросам разъяснения положений
нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования)

7. Перечень рекомендаций по устранению выявленных нарушений
обязательных требований: ______________________________________.
Ф.И.О., подписи лиц, проводивших профилактический визит:
____________________________________________________________.
С отчетом о проведении профилактического визита ознакомлен (-а), копию отчета со всеми приложениями получил (-а):
____________________________________________________________.
(указываются Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка об отказе ознакомления с отчетом о проведении профилактического визита: ___________________________________________.
(указываются Ф.И.О., подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего профилактический визит)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 565-П
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
регионального государственного контроля (надзора)
в сферах естественных монополий на территории Астраханской области
При осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области устанавливаются следующие индикаторы риска нарушения
обязательных требований:
- оказание потребителям услуг, цены (тарифы, сборы) на которые
регулируются государством, без установления в предусмотренном законодательством порядке цен (тарифов, сборов);
- завышение или занижение установленных Правительством
Астраханской области цен (тарифов, сборов) при осуществлении расчетов с потребителями оказываемых услуг;
- нарушение требований к соблюдению стандартов раскрытия
информации.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 09.12.2021 № 565-П

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели регионального государственного контроля (надзора) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области
риска

Наименование исполнительного органа государственной власти: служба по тарифам Астраханской области (далее – служба)
Наименование вида контрольной (надзорной) деятельности: региональный государственный контроль (надзор) в сферах естественных монополий на территории Астраханской области
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольная (надзорная) деятельность: завышение (занижение) цен (тарифов), нарушение порядка ценообразования,
нарушение стандартов раскрытия информации
Цели контрольной (надзорной) деятельности: предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере государственного регулирования цен
(тарифов)

номер
(индекс)
показателя

наименование
показателя

формула
расчета

комментарии
(интерпретация значений)

международные
значение покасопоставзателя (текуления
щее)
показателей

А

А.2

доля проверок, результаты которых
были признаны недействительными

В.3.1.35

общая сумма наложенных по итогам
проверок административных штрафов

общая сумма наложенных штрафов
с учетом штрафов, наложенных на
должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей
и юридических лиц

статистическая отчетность службы

В.3.1.36

общая сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов, наложенных по итогам проверок

сумма уплаченных (взысканных)
административных штрафов

статистическая отчетность службы

В.3.1.37

отношение суммы взысканных административных штрафов к общей сумме
наложенных административных
штрафов по итогам проверок

где:
Sвз – сумма взысканных административных штрафов;
Sобщ – сумма наложенных административных штрафов

статистическая отчетность службы

Vущ. x 100%
ВРП

где:
Vущ. – объем причиненного материального ущерба за соответствующий
период оценки, млн руб.;
ВРП – оценочное значение валового
регионального продукта Астраханской
области за соответствующий период
оценки, млн руб.

0,000023%

статистическая
отчетность службы

0

Индикативные показатели

Б

Б.1

Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных
трудовых, материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольных
(надзорных) мероприятий
Показатель, отражающий эффективность использования финансовых ресурсов, с учетом динамики причиненного гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям
ущерба (излишне полученной выручки)
в результате нарушения обязательных
требований к расходам службы
на осуществление

K=

E
×100%
P

региональногогосударственного
контроля (надзора)

где:
К – показатель, отражающий эффективность использования финансовых
ресурсов, с учетом динамики величины
причиненного гражданам, юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям ущерба в результате нарушения
обязательных требований, выраженной
в излишне полученной субъектом кон-

-

-

В

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольной (надзорной) деятельности

В.1

Индикативные показатели, характеризующие непосредственное состояние подконтрольной сферы, а также негативные явления, на устранение которых направлена контрольная
(надзорная) деятельность

В.1.8

доля контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлено нарушение законодательства о
государственном регулировании цен
(тарифов)

общее количество контрольных
(надзорных) мероприятий, проведенных в отношении подконтрольных
субъектов, по результатам которых
выявлено нарушение законодательства о государственном регулировании
цен (тарифов), в том числе в разрезе
категорий риска

В.3

% = № 1 / № 2 x 100

где:
№ 1 – количество контрольных
(надзорных) мероприятий (проверки,
систематическое наблюдение), по результатам которых выявлено нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов);
№ 2 – количество проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

статистическая отчетность службы

общий суммарный показатель контрольных (надзорных) мероприятий,
проведенных в отношении подконтрольных субъектов, по результатам
которых выявлено нарушение законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)

статистическая отчетность службы

В.3.6.1

количество протоколов об административных правонарушениях за
нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) (всего)

статистическая отчетность службы

В.3.6.2

количество постановлений о прекращении производства по делам об административных правонарушениях,
возбужденных за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

количество постановлений о прекращении производства по делу
об административном
правонарушении (всего)

статистическая отчетность службы

В.3.6.3

количество постановлений о назначении административных наказаний, возбужденных за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), в том числе:
- штраф;
- предупреждение

количество постановлений о назначении административных наказаний,
всего

статистическая отчетность службы

В.3.6.4

количество административных наказаний за нарушение законодательства
о государственном регулировании цен
(тарифов), по которым административный штраф был заменен предупреждением

количество постановлений о назначении административных наказаний в
виде предупреждения

статистическая отчетность службы

В.3.6.5

общая сумма наложенных штрафов по
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях за
нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

общая сумма наложенных административных штрафов с учетом штрафов, наложенных на должностных
лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, граждан

статистическая отчетность службы

В.3.6.6

доля штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях за нарушение законодательства
о государственном регулировании цен
(тарифов)

где:
№17 – количество штрафов, наложенных по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях;
№18 – общее количество наказаний,
наложенных по результатам рассмотрения дел об административных
правонарушениях

статистическая отчетность службы

В.3.6.7

общая сумма уплаченных (взысканных)
штрафов за нарушение
законодательства о государственном
регулировании цен (тарифов)

общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов

статистическая отчетность службы

В.3.6.8

отношение суммы взысканных штрафов за нарушение законодательства о
государственном регулировании цен
(тарифов) к общей сумме наложенных
административных штрафов за нарушение законодательства
о государственном регулировании цен
(тарифов)

где:
Sвз – сумма взысканных административных штрафов;
Sобщ – сумма наложенных административных штрафов

статистическая отчетность службы

Индикативные показатели, характеризующие количественные параметры проведенных контрольных (надзорных) мероприятий

В.3.1

% = № 17 /
№ 18 x 100

Проверки

В.3.1.1

общее количество проверок

устанавливается общий суммарный
показатель

статистическая отчетность службы

В.3.1.4

количество субъектов, в отношении
которых были проведены проверки, в
том числе в разрезе категорий риска

устанавливается показатель общего
количества субъектов, в отношении
которых проведены проверки

статистическая отчетность службы

В.3.1.5

общее количество плановых проверок,
проведенных в отношении субъектов, в
том числе в разрезе категорий риска

общий суммарный показатель плановых проверок

статистическая отчетность службы

общее количество внеплановых проверок, проведенных в отношении субъектов, в том числе в разрезе категорий

общий суммарный показатель плановых проверок

статистическая отчетность службы

В.3.1.6

Производство по делам об административных правонарушениях
количество протоколов об административных правонарушениях за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

статистическая отчетность службы

троля (надзора) выручки, %;
Е – сумма излишне полученной выручки, руб.;
Р – расходы на исполнение контрольных (надзорных) полномочий,
руб.;
Т – отчетный период

% = Sвз / Sобщ х
100

В.3.6

Индикативные показатели

В.1.7

C / D х 100%

Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в величине причинения им вреда (ущерба)
Нанесенный материальный ущерб
гражданам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в связи
с нарушениями в области регулируемых государством цен (тарифов) по
отношению к валовому региональному
продукту

№48

16 декабря 2021 г.

статистическая отчетность службы

В.3.1.24

сведения о документах стратецелевые
источник данных для гического планизначения
определения значения рования, содерпоказатепоказателя
жащих показалей
тель (при его
наличии)

Ключевые показатели

показатель устанавливается в процентах и учитывает долю проверок, результаты которых были признаны недействительными, в том числе по решению суда и по предписанию органов
прокуратуры:
C – количество проверок, результаты
которых были признаны недействительными;
D – общее количество проведенных проверок

% = Sвз / Sобщ х
100
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службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 150»
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 08.12.2021 № 140 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 140 в
ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 140 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение
настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2021
№ 111
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 150
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 140
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 19.12.2018 № 150 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам
Астраханской области от 06.11.2020 № 39 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018
№ 150», от 03.02.2021 № 2 «О внесении изменения в постановление

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ
Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɄɍ©ȿȾȾɋɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª ɈȽɊɇ 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет 4 (четырех)
долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 30:11:110301:13 имеющий
адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, участок «Три Ерика», участок
находится примерно в 9 км от ориентира по направлению
на восток от с. Старица. Заказчиком кадастровых работ является Кашарин Игорь Владимирович, действующий за себя
и по доверенности: №30/119-н/30-2021-2-575 от 22.10.2021;
№30/119-н/30-2021-2-803 от 06.12.2021, проживающий по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, Ленина, д. 150, тел. 89171918782. Исполнителем
кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а,
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 9 км, по направлению на восток
от с. Старица, участок «Три Ерика». Вид земельного угодья:
сенокос площадью – 572 000 кв. м. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а,
тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения
присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р. п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 138
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 66 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП
«Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН
1043002784318)» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 38
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 66».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. 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.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 138 в МУП
«Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН
1043002784318) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 08.12.2021 № 138 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 08.12.2021 № 138 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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от 30.11.2018 № 66





ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ

ɨɬɞɨ

ɤɝɫɦ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɆɍɉ©ɅɢɦɚɧɫɤɨɟªɀɄɏɆɈ©ɊɚɛɨɱɢɣɩɨɫɟɥɨɤɅɢɦɚɧª ɈȽɊɇ 




ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ

ɨɬɞɨ


ɤɝɫɦ 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ



Газета «Сборник законов и нормативных правовых актов
Астраханской области»
зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Астраханской области,
регистрационный номер ПИ №ТУ30-00361 от 27 сентября 2019 г.
Сборник набран и сверстан
в АУ АО “Центр информационной компетенции”.
Отпечатано в ГП АО "ИПК “Волга”, 414000, Россия, г. Астрахань,
ул. Набережная 1 Мая, д. 75/ул. Шаумяна, д. 48.

Тираж 500 экз. Заказ №13672.

Подписано в печать: по графику - 16.00, фактически - 16.00.
Свободная цена.
Подписной индекс: ПР583.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ,
представляемым для печати в еженедельнике
Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области
Текстовые файлы и таблицы создаются: в формате DOC (MS Word).
Шрифты: Arial, Arial Cyr, Times New Roman, Times New Roman Cyr.
Размер (кегль) шрифта - 12 пт.
Материалы представляются: CD, Flash носителе, электронная почта + бумажная копия.
ВНИМАНИЕ: без бумажной копии объявления и документы к печати не принимаются.

Прием объявлений и документов в текущий номер Сборника
заканчивается в среду в 10.00.

16 декабря 2021 г.

№48

