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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 565-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2013 № 43-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и
иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь
(участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой
коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений
во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 21.02.2013 № 43-П «О системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области» следующие изменения:
в разделе 3 Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству здравоохранения Астраханской области, утвержденного постановлением:
- пункт 3.14 изложить в новой редакции:
«3.14. В рамках иных выплат стимулирующего характера
с 01.11.2020 по 31.12.2020 за счет средств бюджета Астраханской области медицинским работникам учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
в стационарных условиях, на базе которых созданы инфекционные госпитали, в соответствии с установленным Министерством здравоохранения Российской Федерации временным порядком организации работы медицинских организаций
в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19
устанавливается дополнительная надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку в следующих размерах:
- врачам и заведующим отделениями – врачам-специалистам – 30000,0 руб. в месяц;
- среднему медицинскому персоналу – 20000,0 руб. в
месяц;
- младшему медицинскому персоналу – 10000,0 руб. в
месяц.
Дополнительная надбавка за особые условия труда и
дополнительную нагрузку устанавливается медицинскому работнику на каждый месяц с даты начала оказания им меди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 560-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ДОТАЦИИ
НА ПОДДЕРЖКУ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦЕЛЯХ
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 138.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 13.1 Закона Астраханской
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Астраханской
области в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий, реализуемых на территории муниципальных образований Астраханской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
17 декабря 2020 г. И.Ю. БАБУШКИН
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цинской помощи (участия в оказании, обеспечения оказания
медицинской помощи), указанной в абзаце первом настоящего
пункта, и до его окончания исходя из фактически отработанного времени.»;
- пункт 3.15 признать утратившим силу;
- пункт 3.16 изложить в новой редакции:
«3.16. В рамках иных выплат стимулирующего характера
в 2020 году за счет средств бюджета Астраханской области
медицинским и иным работникам учреждений устанавливается выплата стимулирующего характера за интенсивную работу в период распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в Астраханской области за нормативную смену в
следующих размерах:
- заместителям главного врача, выполняющим функции
руководителей инфекционных госпиталей, – 3900 руб. за одну
нормативную смену;
- врачам-специалистам, заведующим отделениями – врачам-специалистам и специалистам с высшим немедицинским
образованием, проводящим судебно-медицинские экспертизы
и (или) исследования трупов, а также судебно-медицинские
экспертизы и исследования объектов биологического происхождения от трупов с установленным при жизни диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) отнесенным
к категории «подозрительный и вероятный случай новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», либо трупов, при исследовании которых обнаружены морфологические признаки новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлен диагноз
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее – судебно-медицинские экспертизы), – 1115,0 руб. за одну нормативную смену;
- среднему медицинскому персоналу, участвующему в
обеспечении проведения судебно-медицинских экспертиз, –
560,0 руб. за одну нормативную смену;
- младшему медицинскому персоналу, участвующему в
обеспечении проведения судебно-медицинских экспертиз, –
280,0 руб. за одну нормативную смену;
- прочему персоналу (уборщики служебных помещений,
водители автомобилей, за исключением водителей выездных
бригад скорой помощи, кастелянши, буфетчики), обеспечивающему условия для оказания:
скорой медицинской и первичной медико-санитарной
помощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), – 280,0 руб. за одну нормативную
смену;
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), – 420,0 руб. за одну нормативную смену.
Нормативная смена определяется как одна пятая продолжительности рабочего времени в неделю, установленной
для соответствующей категории работников в учреждении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.11.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.12.2020.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 560-П
Распределение в 2020 году дотации на поддержку мер
по обеспечению сбалансированности бюджетов
муниципальных образований Астраханской области
в целях финансового обеспечения отдельных мероприятий,
реализуемых на территории муниципальных образований
Астраханской области
Наименование муниципального
Объем средств, рублей
образования Астраханской области
Муниципальное образование «Город
68 500 000,00
Астрахань»
Муниципальное образование «Нари28 500 000,00
мановский район»
ИТОГО
97 000 000,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.12.2020

№ 672-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЕВСЕЕВА М.А.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Евсеева
Михаила Анатольевича - главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

11.12.2020

№ 574-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте
65 лет и старше», предложением главного государственного
санитарного врача по Астраханской области от 08.12.2020
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)»
изменения, дополнив пункт 12 постановления абзацами
следующего содержания:
«- с 14.12.2020 по 27.12.2020 включительно;
- с 28.12.2020 по 31.12.2020 включительно.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 559-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.03.2014 № 64-П
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 14.03.2014 № 64-П «О порядке и сроках
составления списков кандидатов в присяжные заседатели»
следующие изменения:
в пункте 2 постановления:
- слова «(Жабин А.Я.)» исключить;
- слова «Астраханский областной суд, в окружной военный суд и Северо-Кавказский окружной военный» заменить словом «соответствующий».
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области
от 23.05.2006 № 164-П «О представлении интересов (представительстве) Правительства Астраханской области в федеральных судах и у мировых судей Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от 09.09.2011 № 341-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
23.05.2006 № 164-П»;
- постановление Правительства Астраханской области от 15.08.2013 № 310-П «О внесении изменения в
постановление Правительства Астраханской области от
23.05.2006 № 164-П»;
- пункт 1 постановления Правительства Астраханской
области от 10.04.2014 № 121-П «О внесении изменений в
постановления Правительства Астраханской области и
распоряжение Правительства Астраханской области от
06.06.2013 № 268-Пр».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации
органов государственной власти Астраханской области
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IV. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɋɬɨɪɨɧ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020
№40-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОЙ ФОРМЫ
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
БЮДЖЕТНОМУ ИЛИ АВТОНОМНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ СУБСИДИИ
В СООТВЕТСТВИИ С АБЗАЦЕМ ВТОРЫМ
ПУНКТА 1 СТАТЬИ 78.1 БЮДЖЕТНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок
определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели»
министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области
бюджетному или автономному учреждению Астраханской
области субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 40-ɩ
Ɍɢɩɨɜɚɹ ɮɨɪɦɚ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ
ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɝ. ___________________

(ɦɟɫɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

ʋ ___________________

«____»_____________20__ɝ.
(ɞɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

(ɧɨɦɟɪ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

_________________________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ
ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɥɢɦɢɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ», ɜ ɥɢɰɟ
_________________________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ (ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ_______________________________________________________,
(ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɪɝɚɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɤɚɡ
ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ)

ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________________________________,

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ», ɜ ɥɢɰɟ
__________________________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ(ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ______________________________________________________,
(ɭɫɬɚɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)

ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɥɟɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ȼɸɞɠɟɬɧɵɦ ɤɨɞɟɤɫɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, Ɂɚɤɨɧɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ __________________________ʋ_________
«___________________________________________________________________________»,
(Ɂɚɤɨɧ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨ ɛɸɞɠɟɬɟ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

__________________________________________________________________
(ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɚɤɬ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ)

(ɞɚɥɟɟ – ɋɭɛɫɢɞɢɹ, ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ) ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ.
I. ɉɪɟɞɦɟɬ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
1.1. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ 20__ ɝɨɞɭ / 20__– 20__ ɝɨɞɚɯ1 ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɰɟɥɹɯ2:
1.1.1. ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ(ɨɜ) ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ _____________________________3.
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ)

1.1.2._________________________________________________________4.
(ɢɧɚɹ(ɵɟ) ɰɟɥɶ(ɢ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ)

II. ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
2.1. ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ(ɟɣ), ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɯ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
2.2. ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ _______________
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)
(_______________________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
2.2.1. ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɨ ɤɨɞɚɦ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ (ɞɚɥɟɟ - ɤɨɞɵ ȻɄ), ɩɨ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɤɨɞɭ ɋɭɛɫɢɞɢɢ _____5, ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɚɡɦɟɪɟ 6:
(Ʉɨɞ ɋɭɛɫɢɞɢɢ)

ɜ 20__ ɝɨɞɭ __________ (_________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____5;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɤɨɞ ȻɄ)

ɜ 20__ ɝɨɞɭ __________ (_________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____5;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɤɨɞ ȻɄ)

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɤɨɞ ȻɄ)

ɜ 20__ ɝɨɞɭ __________ (_________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____5;
2.2.2. ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
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(ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɪɢɧɹɬɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɚɤɬɚ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɟɝɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɪɨɤ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɢɣ ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ)

ɜ 20__ ɝɨɞɭ _________ (__________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____8;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɤɨɞ ȻɄ)

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɤɨɞ ȻɄ)

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɮɨɪɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ)

ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ15:
4.1.4.1. ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ, ɢɧɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ (ɞɚɥɟɟ - ɨɬɛɨɪ) ɢɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ16;
4.1.4.2. ɢɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ:
4.1.4.2.1. ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ15;
4.1.4.2.2. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.4 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ ɰɟɥɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɢɯ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ15;
4.1.4.2.3. _____________________________________________________;
4.1.4.2.4.____________________________________________________17;
4.1.5. ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ VIII
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ18, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.1.6. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɰɟɧɤɭ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ:
4.1.6.1. ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɢ ɜɧɟɩɥɚɧɨɜɵɯ ɩɪɨɜɟɪɨɤ:
4.1.6.1.1. ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨ
ɟɝɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.3.6 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.1.6.1.2. ɩɨ ɦɟɫɬɭ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɩɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɨɩɟɪɚɰɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ;
4.1.6.2. ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ(ɨɤ), ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɯ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.6.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɮɚɤɬɚ(ɨɜ) ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ
ɭɫɥɨɜɢɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ (ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ
ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ), ɞɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɟɝɨ(ɢɯ) ɞɧɹ(ɟɣ) ɩɨɫɥɟ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ;
4.1.6.3. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨ ɜɨɡɜɪɚɬɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɢɥɢ ɟɟ ɱɚɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ɢ ɫɪɨɤɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɢ;
4.1.7. ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɢɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɭɸ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɚɦɢ 4.4.1 ɢ 4.4.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ
__ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɢɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɢ ɭɜɟɞɨɦɥɹɬɶ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨ ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ);
4.1.8. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.4.5 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.1.9. ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ19:
4.1.9.1. _____________________________________________________;
4.1.9.2. _____________________________________________________.
4.2. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɜɩɪɚɜɟ:
4.2.1. ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɬɶ ɭ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɭɧɤɬɨɦ 4.1.6 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.2.2. ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
4.2.2.1. ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɪɚɧɟɟ ɞɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ;
4.2.2.2. ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.4.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɪɚɡɦɟɪɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɢ ɩɪɢ ɭɫɥɨɜɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ;
4.2.3. ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɜ 20__ ɝɨɞɭ20 ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 20__ ɝɨɞɭ21, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ 20__
ɝɨɞɭ22 ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɚ ɰɟɥɶ(ɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ(ɵɟ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ23 ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɰɟɥɶ(ɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ(ɵɟ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ24:
4.2.3.1. ______________________________________________________;
4.2.3.2. ______________________________________________________;
4.2.4. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ25:
4.2.4.1. ______________________________________________________;
4.2.4.2. ______________________________________________________.
4.3. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ:
4.3.1. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɞɨ «__» ___________ 20__ ɝ. ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ
ɩɭɧɤɬɨɦ 3.1.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ26;
4.3.2. ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɋɭɛɫɢɞɢɸ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɢ(ɟɣ), ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɯ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ;
4.3.3. ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɢɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɩɪɢ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ) ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɪɨɤɨɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.1.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ27;
4.3.4. ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɬɛɨɪ ɢɧɵɯ ɥɢɰ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ ɧɚ ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ28;
4.3.5. ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɢɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.1.4.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ29;
4.3.6. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɩɨ ɡɚɩɪɨɫɭ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɡɚɩɪɨɫɚ;
4.3.7. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ____ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ
______________________________, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɚ ɩɨɥɭɱɟɧɚ ɋɭɛɫɢɞɢɹ:
(ɦɟɫɹɰɟɦ, ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɝɨɞɨɦ)

4.3.7.1. ɨɬɱɟɬ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɭɛɫɢɞɢɹ, ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ30,
ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.3.7.2. ɨɬɱɟɬ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ31, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.3.7.3. ɢɧɵɟ ɨɬɱɟɬɵ32:
4.3.7.3.1. _____________________________________________________;
4.3.7.3.2. _____________________________________________________.
4.3.8. ɭɫɬɪɚɧɹɬɶ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɣ(ɟ) ɩɨ ɢɬɨɝɚɦ ɩɪɨɜɟɪɤɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ, ɮɚɤɬ(ɵ)
ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ (ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɨɬ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɢ(ɟɣ) ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ,
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ), ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ _____
ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ;
4.3.9. ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɋɭɛɫɢɞɢɸ ɢɥɢ ɟɟ ɱɚɫɬɶ ɩɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɸ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ, ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ _____ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ;
4.3.10. ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɨɫɬɚɬɨɤ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɞɨɯɨɞ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ 20__ ɝɨɞɭ33 ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɰɟɥɶ(ɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ(ɵɟ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɫɪɨɤ34 ɞɨ «__» ________ 20__ ɝ.;
4.3.11. ɜɨɡɜɪɚɳɚɬɶ ɋɭɛɫɢɞɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɢɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ (ɩɪɢ ɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ) ɜ ɫɪɨɤ35 ɞɨ «__»
________ 20__ ɝ.;
4.3.12. ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɢɧɵɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ36:
4.3.12.1. _____________________________________________________;
4.3.12.2. _____________________________________________________.
4.4. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜɩɪɚɜɟ:
4.4.1. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ, ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦ ɝɨɞɨɦ37;
4.4.2. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɨ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɪɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ;
4.4.3. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ 20__ ɝɨɞɭ38 ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ ɨɫɬɚɬɨɤ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ(ɹɦɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɦɢ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ39, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.4.4. ɧɚɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ 20__ ɝɨɞɭ40 ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ, ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɜɵɩɥɚɬ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɶɸ(ɹɦɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɦɢ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ41, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.2.3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.4.5. ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ ɤ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɪɚɡɴɹɫɧɟɧɢɣ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.4.6. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ42:
4.4.6.1. ______________________________________________________;
4.4.6.2._______________________________________________________.

ɜ 20__ ɝɨɞɭ __________ (_________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____8;

V. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɋɬɨɪɨɧ

ɜ 20__ ɝɨɞɭ __________ (_________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ____8.

5.1. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɋɬɨɪɨɧɵ ɧɟɫɭɬ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
5.2. ɂɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɧɟɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɥɢ ɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ43:
5.2.1. ________________________________________________________;
5.2.2.________________________________________________________.

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɞɢɢ9.

4.1. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ:
4.1.1. ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɰɟɥɶ(ɢ), ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ(ɵɟ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
4.1.2. ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɪɨɜɟɪɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɟɦɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ɩɨɫɥɟɞɧɢɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɨ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɢ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ
ɩɭɧɤɬɟ 3.1.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɧɢɯ ɤɚɫɫɨɜɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɰɟɥɢ(ɹɦ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ(ɵɦ) ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨɬ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
4.1.3. ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɢɧɵɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ14;
4.1.4. ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɩɪɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɦ ɫɪɟɞɫɬɜ
ɢɧɵɦ ɥɢɰɚɦ ɜ ɮɨɪɦɟ _________________________________________

(ɤɨɞ ȻɄ)

2.3. Ɋɚɡɦɟɪ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢIII. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ

3.1. ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ10:
3.1.1. ɧɚ ɥɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜ
________________________________________________________________________________,
(ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ / ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ)

ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɟɞɢɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨ ɫɱɟɬɚ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɝɪɚɮɢɤɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ ____ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ11, ɹɜɥɹɸɳɢɦɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ;
3.1.2. ɧɚ ɫɱɟɬ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜ ____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɜ ɫɪɨɤ ___ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ:
3.1.2.1. ______________________________________________________;
3.1.2.2. _____________________________________________________13.
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VI. ɂɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ
6.1. ɂɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ44:
6.1.1. ________________________________________________________;
6.1.2. ________________________________________________________.
VII. Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ
7.1. Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ:

7.1.1. ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɥɢ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
7.1.2. ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɰɟɥɟɣ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɢ (ɢɥɢ) ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ;
7.1.3.______________________________________________________ 45.
7.2. Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.
7.3. Ɋɚɫɬɨɪɠɟɧɢɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɫɬɨɪɨɧ46, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɜ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɦ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɝɨ ɩɭɧɤɬɨɦ 7.1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
7.4. ɋɩɨɪɵ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɢɦɢ, ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ, ɩɭɬɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ ɫ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɉɪɢ ɧɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɫɩɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɪɟɲɚɸɬɫɹ ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ.
7.5. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɩɪɚɜɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ, ɧɨ ɧɟ ɪɚɧɟɟ ɞɨɜɟɞɟɧɢɹ ɥɢɦɢɬɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ.
7.6. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɩɭɧɤɬɚ
4.2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɋɬɨɪɨɧ ɢ ɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɹɜɥɹɸɳɟɝɨɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ47.
7.7. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɢ ɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ(ɦɢ) ɫɩɨɫɨɛɨɦ(ɚɦɢ) 48:
7.7.1. ɡɚɤɚɡɧɵɦ ɩɢɫɶɦɨɦ ɫ ɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟɦ ɨ ɜɪɭɱɟɧɢɢ ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɟɧɢɟɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɨɞɧɨɣ ɋɬɨɪɨɧɵ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɢɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɸ ɞɪɭɝɨɣ ɋɬɨɪɨɧɵ;
7.7.2. ____________________________________________________ 49.
7.8. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ.
VIII. ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
IX. ɉɨɞɩɢɫɢ ɋɬɨɪɨɧ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

_____________ / _______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

_____________ / __________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
Цель предоставления Субсидии указывается в соответствии с аналитическим кодом Субсидии,
указанным в пункте 2.2.1 настоящей Типовой формы, а также в соответствии с Порядком
предоставления субсидии.
3
Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии наименование регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее –
региональный проект), с указанием наименования национального проекта (программы), в случае если
Субсидия предоставляется в целях достижения результатов соответствующего проекта (программы).
4
Указывается(ются) иная(ые) цель(и) в соответствии с Порядком предоставления субсидии.
5
Указывается аналитический код в соответствии с Перечнем кодов целевых субсидий, формируемым
Учредителем.
6
Указывается конкретный размер предоставления Субсидии в соответствующем финансовом году, а
также код БК, по которому предоставляется Субсидия. Если Субсидия предоставляется по нескольким
кодам БК, то указываются последовательно год предоставления Субсидии, соответствующие коды БК,
а также размеры Субсидии, предоставляемые по таким кодам БК.
7
Предусматривается при наличии такого акта Правительства Астраханской области.
8
Указывается ежегодный размер Субсидии за пределами планового периода в пределах средств
и сроков, установленных актом Правительства Астраханской области, указанным в пункте 2.2.2
настоящей Типовой формы.
9
Порядок расчета размера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии
и источника ее получения, прилагается к Соглашению, заключаемому в соответствии с настоящей
Типовой формой (за исключением случаев, когда порядок расчета размера Субсидии (размер
Субсидии) определен Порядком предоставления субсидии).
10
Порядок санкционирования расходов государственных бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержден постановлением министерства финансов Астраханской области от 05.04.2012
№ 8-п «О порядке санкционирования расходов государственных бюджетных и автономных учреждений
Астраханской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
11
Приложение, указанное в пункте 3.1.1, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей
Типовой форме.
12
Заполняется в случае, если Субсидия перечисляется на счет, открытый государственному
автономному учреждению Астраханской области в кредитной организации.
13
Заполняется в случае, если Субсидия предоставляется государственному автономному
учреждению Астраханской области на возмещение произведенных им кассовых расходов,
связанных с достижением цели, указанной в пункте 1.1 Соглашения, при предоставлении им копий
соответствующих платежных документов и документов, подтверждающих произведенные кассовые
расходы, подлежащие возмещению.
14
Приложение оформляется в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме, в
котором указываются значения установленных Порядком предоставления субсидии результатов
предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать
результатам региональных проектов (программ) (в случае если Субсидия предоставляется в
целях реализации таких проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов
предоставления субсидии, включая значения показателей в части материальных и нематериальных
объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих
проектов (при возможности такой детализации).
15
Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о
предоставлении Учреждением на безвозмездной и безвозвратной основе средств иным лицам, в том
числе в форме гранта.
16
Предусматривается в случае, если Порядком предоставления субсидии установлены положения о
проведении такого отбора.
17
Указываются иные конкретные условия, установленные Порядком предоставления субсидии,
а также иными нормативными правовыми актами Правительства Астраханской области,
регулирующими порядок и условия предоставления субсидий юридическим лицам (при
необходимости).
18
Приложение, указанное в пункте 4.1.5, оформляется в соответствии с приложением № 1 к настоящей
Типовой форме.
19
Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
20
Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
21
Указывается год предоставления Субсидии.
22
Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
23
Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в
направлении в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые)
в пункте 1.1 Соглашения.
24
Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении
в 20__ году остатка Субсидии, не использованного в 20__ году, на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1
Соглашения.
25
Указываются иные конкретные права (при наличии).
26
Пункт 4.3.1 заполняется при наличии в Соглашении пункта 3.1.2 настоящей Типовой формы.
27
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей Типовой формы.
28
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.1 настоящей Типовой формы.
29
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.4.2 настоящей Типовой формы.
30
Отчет, указанный в пункте 4.3.7.1, оформляется по форме согласно приложению № 3 к настоящей
Типовой форме.
31
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей Типовой формы. Отчет,
указанный в пункте 4.3.7.2, оформляется по форме согласно приложению № 4 к настоящей Типовой
форме, в отчете отражается информация о достижении результатов предоставления субсидии, а
также иных показателей (при их установлении).
32
Указываются иные конкретные отчеты, предоставляемые Учредителю, с указанием иных документов
(при необходимости).
33
Указывается год предоставления Субсидии.
34
Указывается конкретный срок возврата Учреждением неиспользованного остатка Субсидии или
ее части в случае отсутствия решения Учредителя о наличии потребности в направлении в году,
следующем за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного на цель(и),
указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения.
35
Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.1.3 настоящей Типовой формы.
Указывается срок возврата Учреждением Субсидии в случае недостижения результатов
предоставления Субсидии, иных показателей (при их установлении), установленный Порядком
предоставления субсидии.
36
Указываются иные конкретные обязательства (при наличии).
37
Под отчетным финансовым годом в пункте 4.4.1 настоящей Типовой формы понимается год
предоставления Субсидии.
38 Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
39
В случае наличия неиспользованных остатков Субсидии после получения решения Учредителя о
наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые) в пункте 1.1 Соглашения,
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
40
Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
41
В случае наличия сумм от возврата дебиторской задолженности прошлых лет после получения
решения Учредителя о наличии потребности в направлении данных сумм на цель(и), указанную(ые)
в пункте 1.1 Соглашения, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
42
Указываются иные конкретные права (при наличии).
43
Указываются иные конкретные положения (при наличии).
44
Указываются иные конкретные условия, помимо установленных настоящей Типовой формой (при
наличии).
45
Указываются иные случаи расторжения Соглашения.
46
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения оформляется согласно приложению № 5
к настоящей Типовой форме.
47
Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.6, оформляется согласно приложению № 6 к
настоящей Типовой форме.
48
Указывается способ направления документов по выбору Сторон.
49
Указывается иной способ направления документов (при наличии).
1
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№50

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ
ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ
1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __
ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ ___________ ʋ ____
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ__
ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ _______ʋ__)

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ
ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ «__» _________________ ʋ ___

Ƚɪɚɮɢɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
(ɂɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɮɢɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ)

ɝ. _________________________
(ɦɟɫɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

«___» _____________ 20__ɝ.

ɄɈȾɕ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ _____________________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ____________________________________
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ1 _________________________________
ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ _________________________________________________
(ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ – «0», ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɣ – «1», «2», «3», «…»)2
(ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɩɨɫɥɟ ɡɚɩɹɬɨɣ)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɪɭɛ.

ɩɨ ɈɄȿɂ

ʋ_______________

(ɞɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

ɂɇɇ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ
ɩɨ ȻɄ

(ɧɨɦɟɪ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

_____________________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ
ɮɭɧɤɰɢɢ ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɥɢɦɢɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ», ɜ ɥɢɰɟ
_________________________________________________________________________________,
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(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ3

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

1

2

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɪɚɡɞɟɥɚ,
ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ
ɜɢɞɚ ɪɚɫɩɨɞɪɚɡɞɟɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ (ɧɟɩɪɨɝɪɚɦɦɯɨɞɨɜ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɧɨɣ) ɫɬɚɬɶɢ
ɯɨɞɨɜ
4
5
6
7

ɝɥɚɜɵ
3

ɋɪɨɤɢ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɟ ɪɚɧɟɟ
ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
(ɞɞ.ɦɦ.ɝɝɝɝ.)
(ɞɞ.ɦɦ.ɝɝɝɝ.)
8

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ (ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ_______________________________________________________,

ɋɭɦɦɚ4

(ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɪɝɚɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɤɚɡ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ)

ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ», ɜ ɥɢɰɟ
___________________________________________________________________________________,

9

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

10

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ(ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ _____________________________________________________,
(ɭɫɬɚɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)

ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɥɟɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɭɧɤɬɨɦ 7.6 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ ________ ʋ ___ (ɞɚɥɟɟ – ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɋɭɛɫɢɞɢɹ),
__________________________________________________________________

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ:

(ɢɧɵɟ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ:

ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨ ɧɢɠɟɫɥɟɞɭɸɳɟɦ.
1. ȼɧɟɫɬɢ ɜ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ1:
1.1. ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɟ2:
1.1.1.________________________________________________________;
1.1.2. ________________________________________________________;
1.2. ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ I «ɉɪɟɞɦɟɬ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ»:
1.2.1. ɩɭɧɤɬ 1.1.1 ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:
«1.1.1.
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
________________________________________________________________;»;


1
2
3
4

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɵ ɤɨɞɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
ɉɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɚɮɢɤɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «1», «2», «3», «...»).
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɮɟ 6.
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɚɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɝɪɚɮɢɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ (ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «ɩɥɸɫ» - ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ; ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «ɦɢɧɭɫ» - ɩɪɢ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ).

ɩɪɨɟɤɬɚ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ)

1.2.2. ɩɭɧɤɬ 1.1.2 ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:


1

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __
ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ ____
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ__
ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ _______ʋ__)

ɉɪɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ
ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɭɧɤɬɚɦ ɢ (ɢɥɢ) ɪɚɡɞɟɥɚɦ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɧɨɫɹɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ.
2
ɉɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɟɚɦɛɭɥɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɢɡɦɟɧɟɧɵ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɟɫɬɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɞɚɬɟ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ.

«1.1.2. _____________________________________________________.»;
(ɢɧɚɹ(ɵɟ) ɰɟɥɶ(ɢ) ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ)

1.3. ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ II «ɍɫɥɨɜɢɹ ɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɟ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ»:
1.3.1. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 2.2 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ _________(__________) ɪɭɛɥɟɣ ___
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)
ɤɨɩɟɟɤ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ________ (________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ»;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

1.3.2. ɜ ɚɛɡɚɰɟ ___________ ɩɭɧɤɬɚ 2.2.1 ɫɭɦɦɭ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ 20__ ɝɨɞɭ
(____________) (_______________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ - ɩɨ ɤɨɞɭ ȻɄ ________
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) (ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

1.3.3. ɜ ɚɛɡɚɰɟ _____________ ɩɭɧɤɬɚ 2.2.2 ɫɭɦɦɭ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ 20__ ɝɨɞɭ
(___________) (__________________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ/ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ

Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ
ɧɚ «___» ___________ 20 __ ɝ.

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɧɚ _______________ (________________________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ3;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

ɄɈȾɕ

(ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ /
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ)

ɫɥɨɜɚɦɢ «________________________________________________________»;

(ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ / ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɣ ɨɪɝɚɧ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɡɧɚɱɟɣɫɬɜɚ)

1.4.2. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 3.1.2 ɫɥɨɜɚ «________________________» ɡɚɦɟɧɢɬɶ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɩɨ ȻɄ

ɫɥɨɜɚɦɢ «_________________________________»;

ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ _____________________________
(ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ – «0», ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɣ – «1», «2», «3», «…»)2
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ

3

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟ4
ɤɨɞ ɩɨ ȻɄ ɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

1

2

3

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ ɩɨ
ɈɄȿɂ

4

5

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

5

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨ ɝɨɞɚɦ (ɫɪɨɤɚɦ) ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɧɚ __.__.20__
ɧɚ __.__.20__
ɧɚ __.__.20__
ɧɚ __.__.20__
ɫ ɞɚɬɵ
ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɢɡ ɧɢɯ ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɧɚɱɚɫ ɞɚɬɵ
ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɧɚɱɚɫ ɞɚɬɵ
ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɧɚɱɚɥɚ
ɡɚɤɥɸɱɟɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɡɚɤɥɸɱɟɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɧɢɹ ɋɨɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɧɢɹ ɋɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɧɢɹ ɋɨɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɝɨɞɚ
ɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɝɨɞɚ
ɝɥɚɲɟɧɢɹ
7
8
9
10
11
12
13
14

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

6
0100

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
0200
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:


ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɵ ɤɨɞɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
ɉɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɨɱɟɪɟɞɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «1», «2», «3», «...»).
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɟɦɭ ɤɨɞ (13 - 17 ɪɚɡɪɹɞɵ ɤɨɞɚ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ).
4
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɧɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ (ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ ɤ ɩɨɥɭɱɟɧɢɸ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɉɨɪɹɞɤɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ ɨ ɞɚɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɢ
(ɢɥɢ) ɭɫɥɭɝɚɯ).
5
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɟ 3, ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɞɚɬɵ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
2
3

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __
ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ ______
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ__
ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ __________ʋ_____)
Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ,
ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɭɛɫɢɞɢɹ
ɧɚ «__» ____________ 20__ ɝ. 1
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ _____________________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ _____________________________________
ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɪɭɛɥɶ (ɫ ɬɨɱɧɨɫɬɶɸ ɞɨ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɫɹɬɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ)
ɧɚɢɦɟɧɨ2
ɜɚɧɢɟ
1

ɤɨɞ

3

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬ- Ɉɫɬɚɬɨɤ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ
ɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢ- ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
4
ɤɚɰɢɢ
ɜɫɟɝɨ
ɢɡ ɧɢɯ, ɪɚɡɪɟɜɫɟɝɨ, ɜ
ɲɟɧɧɵɣ ɤ ɢɫɬɨɦ
5
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ
ɱɢɫɥɟ

2

3

1.5. ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ IV «ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɋɬɨɪɨɧ»:
1.5.1. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.2 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ___ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ___
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.5.2. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.6.2 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɟɝɨ(ɢɯ) ɞɧɹ(ɟɣ)» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ
ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɟɝɨ(ɢɯ) ɞɧɹ(ɟɣ)»;
1.5.3. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.1.7 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.5.4. ɩɭɧɤɬ 4.1.8 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.5.5. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.2.3 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.5.6. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.1 ɫɥɨɜɚ «ɞɨ «__» 20__ ɝ.» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɞɨ «__» 20__ ɝ.»;
1.5.7. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.6 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.5.8. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.7 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ ______ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ», ɫɥɨɜɚ «ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ ______________» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ______________»;
(ɦɟɫɹɰɟɦ, ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɝɨɞɨɦ)
(ɦɟɫɹɰɟɦ, ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɝɨɞɨɦ)

1

ɋɭɛɫɢɞɢɹ

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

1.4. ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ III «ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ»:
1.4.1. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 3.1.1 ɫɥɨɜɚ «________________________________________» ɡɚɦɟɧɢɬɶ

Ⱦɚɬɚ
ɂɇɇ
Ƚɥɚɜɚ ɩɨ ȻɄ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ _____________________________
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ____________________
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɚ1___________________________________

(ɤɨɞ ȻɄ)

ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ/ɭɦɟɧɶɲɢɬɶ ɧɚ __________ (___________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ3 ;

4

5

6

ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ6

ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ
Ⱥɫɬɪɚ-ɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
7

8

ɜɫɟɝɨ

9

«VIII. ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ


3

ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɭɦɦ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ: ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «ɩɥɸɫ» ɩɪɢ ɢɯ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɢ ɫɨ ɡɧɚɤɨɦ «ɦɢɧɭɫ» ɩɪɢ ɢɯ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɢ.
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɜɧɨɫɢɦɵɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɨɞɩɭɧɤɬɵ ɩɭɧɤɬɨɜ 3.1, 4.1.9, 4.2.3, 4.2.4, 4.3.7, 4.3.12, 4.4.6, 5.2, 6.1, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɢɧɵɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ).

4

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ
ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:

1.8. ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ ___ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ ___ ɤ

ȼɵɩɥɚɬɵ

ɜɨɡɜɪɚɬ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨ7
ɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ

1.5.9. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.8 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɞɧɟɣ»;
1.5.10. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.9 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ __ ɞɧɟɣ»;
1.5.11. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.10 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ «__» 20__ ɝ.» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ «__»
20__ ɝ.»;
1.5.12. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.3.11 ɫɥɨɜɚ «ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ «__» 20__ ɝ.» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɜ ɫɪɨɤ ɞɨ «__»
20__ ɝ.»;
1.5.13. ɜ ɩɭɧɤɬɟ 4.4.1 ɫɥɨɜɚ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ __ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ» ɡɚɦɟɧɢɬɶ ɫɥɨɜɚɦɢ «ɧɟ ɩɨɡɞɧɟɟ
__ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ»;
1.6. ɂɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ4:
1.6.1. _______________________________________________________;
1.6.2._______________________________________________________.
1.7. ɪɚɡɞɟɥ VIII «ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ» ɢɡɥɨɠɢɬɶ ɜ ɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɪɟɞɚɤɰɢɢ:

Ɉɫɬɚɬɨɤ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚ
8
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜ
ɉɨɞɥɟɠɢɬ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ
ȼɨɡɜɪɚɬɭ10
ɬɟ ɠɟ ɰɟɥɢ9
11
12
13

ɢɡ ɧɢɯ: ɜɨɡɜɪɚɳɟ- ȼɫɟɝɨ
ɧɨ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
10

ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ;
1.9. ɞɨɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ ___ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ;
1.10. ɜɧɟɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ ___ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɜ ɪɟɞɚɤɰɢɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ʋ ___ ɤ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ.
2. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
3. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɞɚɬɵ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ,

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ) ___________________________________ _________ ______________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

«__» _________ 20__ ɝ.

ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ, ɢ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɫɜɨɢɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɩɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ.
4. ɍɫɥɨɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɧɟ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵɟ ɧɚɫɬɨɹɳɢɦ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɧɟɢɡɦɟɧɧɵɦɢ.
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ɇɚɫɬɨɹɳɢɣ ɨɬɱɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ ɢɬɨɝɨɦ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ.
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 1.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
3
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɞ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.2 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
4
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɝɪɚɮɵ 3 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɤɨɞɚ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ ɩɥɚɧɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ.
5
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɧɚɱɚɥɨ ɝɨɞɚ, ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɨɬɱɟɬɧɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦ ɝɨɞɭ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɟɝɨ ɧɚ ɰɟɥɶ,
ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.3 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
6
Ɂɧɚɱɟɧɢɹ ɝɪɚɮ 7 ɢ 8 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɭɦɦɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɫɪɟɞɫɬɜ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɨɬ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɲɥɵɯ ɥɟɬ.
7
ȼ ɝɪɚɮɟ 8 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɞɟɛɢɬɨɪɫɤɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɟɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɰɟɥɶ, ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
8
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɤɨɧɟɰ ɨɬɱɟɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɉɫɬɚɬɨɤ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɤɚɤ ɪɚɡɧɢɰɚ ɦɟɠɞɭ ɫɭɦɦɚɦɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɢ ɜ ɝɪɚɮɚɯ 4, 6 ɢ ɫɭɦɦɨɣ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɝɪɚɮɟ 9 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ.
9
ȼ ɝɪɚɮɟ 12 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ
ɰɟɥɶ, ɭɤɚɡɚɧɧɭɸ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 4.2.3 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ (ɦɟɫɹɰ, ɤɜɚɪɬɚɥ) ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.
10
ȼ ɝɪɚɮɟ 13 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɧɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɫɬɚɬɤɚ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟɦ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɚ ɬɟ ɠɟ ɰɟɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ. ɉɪɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ
ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ (ɦɟɫɹɰ, ɤɜɚɪɬɚɥ) ɧɟ ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ.

5. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɨ ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ.
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6. ɉɨɞɩɢɫɢ ɋɬɨɪɨɧ:
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
___________/_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɎɂɈ)

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ5
___________/_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ) (ɎɂɈ)


5

ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɨɦ 7.1.1 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.

3

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1
ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɬɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ __ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ
ɨɬ ____________ ʋ ______
(ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ__ ɤ Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦɭ
ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɨɬ _______ʋ__)

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ
ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ɨɬ «__» _________________ ʋ _____
ɝ. _________________________

Ɉɬɱɟɬ
ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ

(ɦɟɫɬɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

«___» _____________ 20__ɝ.

ʋ ______________________

(ɞɚɬɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

(ɧɨɦɟɪ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

ɄɈȾɕ

_________________________________________________________________________________,

ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ___ 20__ ɝ.

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɝɨ ɮɭɧɤɰɢɢ
ɢ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ ɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

Ⱦɚɬɚ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɤɚɤ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɸ ɫɪɟɞɫɬɜ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɵ ɥɢɦɢɬɵ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1
Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɢɦɟɧɭɟɦɵɣ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ», ɜ ɥɢɰɟ
_________________________________________________________________________________,

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ1

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ (ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ______________________________________________________,
(ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɛ ɨɪɝɚɧɟ ɜɥɚɫɬɢ, ɞɨɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ, ɩɪɢɤɚɡ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɹ)

ɩɨ ȻɄ

ȼɢɞ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɢ __________________________________________________________________,

(ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ - "0", ɭɬɨɱɧɟɧɧɵɣ - "1", "2", "3", "...")2

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ)

ɢɦɟɧɭɟɦɨɟ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ «ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ», ɜ ɥɢɰɟ
__________________________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɢɦ ɥɢɰɚ)

ɉɟɪɢɨɞɢɱɧɨɫɬɶ: ɦɟɫɹɱɧɚɹ, ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ, ɝɨɞɨɜɚɹ

ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɟɝɨ(ɟɣ) ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ______________________________________________________,

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: ɪɭɛ.

(ɭɫɬɚɜ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɢɜɚɸɳɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ)

ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɞɚɥɟɟ ɢɦɟɧɭɟɦɵɟ «ɋɬɨɪɨɧɵ», ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
__________________________________________________________________________________,

383

ɩɨ ɈɄȿɂ

(ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɞɥɹ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɢɥɢ ɩɭɧɤɬ 7.3 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ)

ɡɚɤɥɸɱɢɥɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ
ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɢɥɢ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɦɭ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɸ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ __________ʋ_____ (ɞɚɥɟɟ - ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ, ɋɭɛɫɢɞɢɹ).
1. ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɪɚɫɬɨɪɝɚɟɬɫɹ ɫ ɞɚɬɵ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
2. ɋɨɫɬɨɹɧɢɟ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɧɚ ɞɚɬɭ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ:
2.1. ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ
_____________ (___________) ɪɭɛɥɟɣ __ ɤɨɩɟɟɤ ɩɨ ɄȻɄ _______1;
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

1. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɢ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɯ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɪɚɫɯɨɞɨɜ3

(ɤɨɞ ɄȻɄ)

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ
ɩɨ
ȻɄ

1

2

2.2. ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɨ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ___________
(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛ3
ɫɢɞɢɢ

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɄɨɞ
3
ɪɟɧɢɹ
ɫɬɪɨɤɢ

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟ4
ɧɢɹ

ɧɚɢɦɟ
ɧɨɜɚɧɢɟ

ɤɨɞ ɩɨ
ɈɄȿɂ

ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ɢɡ ɧɢɯ ɫ
ɧɚɱɚɥɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ

4

5

7

8

(__________) ɪɭɛɥɟɣ ___ ɤɨɩɟɟɤ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɚɛɡɚɰɟɦ ɜɬɨɪɵɦ ɩɭɧɤɬɚ 1 ɫɬɚɬɶɢ 78.1 Ȼɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ;


ȿɫɥɢ ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦ ɤɨɞɚɦ ɄȻɄ, ɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɤɨɞɵ ɄȻɄ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɦɦɵ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɟ ɩɨ ɬɚɤɢɦ ɤɨɞɚɦ ɄȻɄ.

2.3. ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ «___» ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɫɭɦɦɭ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ: ___________

Ɉɛɴɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ,
ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ

ɫ ɞɚɬɵ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ

ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ7

ɞɟɧɟɠɧɵɯ
ɨɛɹɡɚ8
ɬɟɥɶɫɬɜ

15

16

9

ɢɡ ɧɢɯ ɫ
ɧɚɱɚɥɚ
ɬɟɤɭɳɟɝɨ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɝɨɞɚ
11

10

ɜ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ (ɝɪ. 7
- ɝɪ. 10)

ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ (ɝɪ. 12 /
ɝɪ. 7 x
100%)

12

13

14

ɇɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɣ
ɨɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
(ɝɪ. 9 - ɝɪ.
9
16)

17

0200
ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

(____________) ɪɭɛɥɟɣ ___ ɤɨɩɟɟɤ ;

6
0100

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
6
ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɨɬ ɩɥɚɧɨɩɪɢɱɢɧɚ ɨɬɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ
ɤɥɨɧɟɧɢɹ

ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ:

1

2

3

Ɋɚɡɦɟɪ
ɋɭɛɫɢɞɢɢ,
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢ5
ɟɦ

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

2.4. ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ «____» ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɨɛɹɡɭɟɬɫɹ
ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɦɦɭ ɋɭɛɫɢɞɢɢ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ ___________
(___________) ɪɭɛɥɟɣ ___ ɤɨɩɟɟɤ2;

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɂɇɇ/Ʉɉɉ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
Ʌɢɰɟɜɨɣ ɫɱɟɬ

ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ:
IX. ɉɨɞɩɢɫɢ ɋɬɨɪɨɧ

2

3

ɋɭɦɦɚ
ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢɡ ɧɢɯ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ
ɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ
4
5

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ
ɩɨɞɩɢɫɢ)

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ,
ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

(ɬɟɥɟɮɨɧ)

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

_____________ / _______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

_____________ / __________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɎɂɈ)

1

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɋɭɛɫɢɞɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɰɟɥɹɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɚ. ȼ ɤɨɞɨɜɨɣ ɡɨɧɟ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ 4 ɢ 5 ɪɚɡɪɹɞɵ ɤɨɞɚ ɰɟɥɟɜɨɣ ɫɬɚɬɶɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜ.
ɉɪɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɭɬɨɱɧɟɧɧɨɝɨ ɨɬɱɟɬɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɨɦɟɪ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «1», «2», «3», «...»).
3
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɝɪɚɮ 1 - 5 ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɝɪɚɮ 1 - 5, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ,
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 2 ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ.
4
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɥɚɧɨɜɵɦɢ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ ɤ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɨɦɭ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ ʋ 2 ɤ Ɍɢɩɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ, ɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɞɚɬɭ.
5
Ɂɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɨɦ 2.2 ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɝɨɞ.
6
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɟ 3, ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɧɚɪɚɫɬɚɸɳɢɦ
ɢɬɨɝɨɦ ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɢ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɝɨɞɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ.
7
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɹɬɵɯ (ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɪɢɧɹɬɢɸ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɧɵɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɢ (ɢɥɢ) ɨɬɛɨɪɨɜ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɢɡɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɡɚɤɭɩɤɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɚɲɟɧɢɹ ɩɪɢɧɹɬɶ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɚ (ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ,
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ), ɩɪɨɟɤɬɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ) ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɋɭɛɫɢɞɢɹ.
8
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ (ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɚɜɚɧɫɨɜ), ɩɪɢɧɹɬɵɯ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɟɦ ɧɚ ɨɬɱɟɬɧɭɸ ɞɚɬɭ, ɜ ɰɟɥɹɯ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɝɪɚɮɟ 11.
9
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ (ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
10
Ɋɚɡɞɟɥ 2 ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɟɦ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ ɝɨɞɚ, ɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɵɦ (ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ).
11
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɨɬɪɚɠɟɧɧɵɯ ɜ ɪɚɡɞɟɥɟ 1, ɢ ɧɟ
ɦɨɠɟɬ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɝɪɚɮɵ 16 ɪɚɡɞɟɥɚ 1.
12
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ ɨɛɴɟɦ ɋɭɛɫɢɞɢɢ (ɝɪɚɮɚ 17 ɪɚɡɞɟɥɚ 1).
13
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɛɴɟɦ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɸ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
14
ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ), ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞɠɟɬ, ɜ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ ɫɪɨɤɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɟɫɥɢ ɢɧɨɟ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
2


2

ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩɭɧɤɬɚɯ 2.1 ɢ 2.2 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ.
3
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɵɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ).
4
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɩɭɧɤɬɵ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ, ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɨɫɥɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɭɧɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɭɫɥɨɜɢɟ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ).
5
ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɢɧɵɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
№ 566-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРА ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.07.2013 № 251-П

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 105
Тариф на техническую воду
МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782)*

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

Величина тарифа
(руб./куб.м)
с 01.01.2022 по
30.06.2022

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 11.07.2013 № 251-П «О системе оплаты
труда работников автономного учреждения Астраханской
области «Центр информационной компетенции» изменение,
заменив в подпункте 8.1 пункта 8 Положения о системе оплаты труда работников автономного учреждения Астраханской
области «Центр информационной компетенции», утвержденного постановлением, слова «министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской
области» словами «министерства государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской
области».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

4

ɄɈɋȽɍ

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ) ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

10.12.2020

Ʉɨɞ ɩɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ

1
Ɉɛɴɟɦ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ
11
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
Ɉɛɴɟɦ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɤɨ12
ɬɨɪɨɣ ɧɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɚ
Ɉɛɴɟɦ ɋɭɛɫɢɞɢɢ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɣ ɜɨɡ13
ɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɋɭɦɦɚ ɲɬɪɚɮɧɵɯ ɫɚɧɤɰɢɣ (ɩɟɧɢ),
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɸ ɜ ɛɸɞ14
ɠɟɬ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

ɈȽɊɇ, ɈɄɌɆɈ

(ɬɟɥɟɮɨɧ)

2. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɢɧɹɬɢɢ ɨɬɱɟɬɚ ɨ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɋɭɛɫɢɞɢɢ10

ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ:

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

«__» ________ 20__ ɝ.

1

Прочие потребители
(без учета НДС)

33,45

34,94

34,94

35,66

35,66

37,27

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

33,45

34,94

34,94

35,66

35,66

37,27

катего№п/п Наименование
рии потребителей

с 01.07.2021 по
31.12.2021

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɹ

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶ____________________________________________________________________________________________________

7. ɉɥɚɬɟɠɧɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɋɬɨɪɨɧ
ɋɨɤɪɚɳɟɧɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ

ȼɫɟɝɨ:

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ (ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ)_______________________________________________________________________________

(ɫɭɦɦɚ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

2.5. _________________________________________________________3.
3. ɋɬɨɪɨɧɵ ɜɡɚɢɦɧɵɯ ɩɪɟɬɟɧɡɢɣ ɞɪɭɝ ɤ ɞɪɭɝɭ ɧɟ ɢɦɟɸɬ.
4. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɜɫɬɭɩɚɟɬ ɜ ɫɢɥɭ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɟɝɨ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɥɢɰɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɩɪɚɜɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ.
5. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɋɬɨɪɨɧ ɩɨ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɸ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬɫɹ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ, ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɦɢ ________ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ4, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɤɪɚɳɚɸɬ ɫɜɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɨɫɥɟ ɩɨɥɧɨɝɨ ɢɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ.
6. ɂɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɹ:
6.1. ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɮɨɪɦɟ ɛɭɦɚɠɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ
ɞɜɭɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ, ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɭ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɣ ɢɡ ɋɬɨɪɨɧ;
6.2. _________________________________________________________5.

с 01.01.2021 по
30.06.2021

(ɫɭɦɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)

ȼɫɟɝɨ:

* Организация применяет упрощенную систему
налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 105
Долгосрочные параметры регулирования тарифа МУП
«Водопровод» (ОГРН 1163025051782), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении
тарифов с использованием метода индексации

Год

Индекс
Базовый
эффекУдельный расход
уровень опе- тивности
Уровень
электрической энеррационных
опера- потерь воды,
гии,
расходов,
ционных
%
кВт-ч/куб.м
тыс. руб. расходов,
%
Тариф на техническую воду

2021

5453,64

-

9,05

1,66

2022

-

1

9,05

1,66

2023

-

1

9,05

1,66
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 571-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.08.2018 № 344-П
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», постановлениями
Правительства Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного
управления в Астраханской области», от 31.03.2020 № 122-П
«О министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 10.08.2018 № 344-П «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для перевозки пассажиров и их багажа» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле постановления слова «от 06.09.2016
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» заменить словами «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».
1.2. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат на приобретение судов внутреннего водного транспорта общего пользования, предназначенных для
перевозки пассажиров и их багажа, утвержденного постановлением (далее - Порядок):

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№105

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ВОДОПРОВОД»
(ОГРН 1163025051782) ТАРИФА
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
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 09.12.2020 № 150
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782)
одноставочный тариф на техническую воду согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с
использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 68 «Об установлении МУП
«Водопровод» (ОГРН 1163025051782) тарифа на техническую воду».
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.
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 09.12.2020 № 150 в МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782).
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 09.12.2020
№ 150 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 постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 150 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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Порядка, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении о предоставлении субсидии, в соглашение о предоставлении субсидии включаются условия о согласовании новых условий соглашения о
предоставлении субсидии или о расторжении соглашения о
предоставлении субсидии при недостижении согласия по новым условиям.»;
- в пункте 2.9 слова «10 рабочих дней со дня» заменить
словами «10-го рабочего дня, следующего за днем»;
- дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. Результатами предоставления субсидии являются
открытие пригородных маршрутов для перевозки пассажиров
и багажа внутренним водным транспортом и приобретение судов внутреннего водного транспорта.
Показателями результативности предоставления субсидии являются:
- количество открытых пригородных маршрутов для перевозки пассажиров и багажа внутренним водным транспортом;
- количество приобретенных судов внутреннего водного
транспорта. Значение показателей предоставления субсидии
устанавливается в соглашении о предоставлении субсидии.».
1.4. Дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Требования к отчетности
3.1. Перевозчик в срок, не превышающий 14 рабочих дней
со дня перечисления субсидии, представляет в министерство
отчет о достижении результатов и показателей по формам,
определенным типовой формой соглашения, установленной
министерством финансов Астраханской области.
3.2. Министерство вправе установить в соглашении сроки
и формы представления получателем субсидии дополнительной отчетности.».
1.5. Раздел 3 Порядка считать разделом 4 Порядка.
1.6. Пункт 3.4 раздела 4 Порядка дополнить абзацами
следующего содержания:
« В случае нарушения получателем субсидии условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах получателя субсидии
недостоверных сведений (за исключением случая недостижения результатов предоставления субсидии), возврат субсидии
осуществляется в полном объеме.
В случае недостижения установленного результата предоставления субсидии средства субсидии подлежат возврату в
объеме, пропорциональном недостигнутому результату.».
1.7. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев пятого, шестого
подпункта 1.2 пункта 1
постановления, вступающих в силу с
01.01.2021. Действие абзаца четвертого подпункта 1.2 пункта 1
постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 30.04.2020.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.12.2020.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 10.12.2020 ʋ 571-ɉ

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020

- в пункте 1.1 слова «Общими требованиями к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ,
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887» заменить словами
«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»;
- абзац первый пункта 1.3 дополнить словами «в рамках
реализации подпрограммы «Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла» государственной программы
«Развитие промышленности и транспортной системы Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 16.09.2014 № 400-П»;
- в пункте 1.4 слова «промышленности, транспорта и природных ресурсов» заменить словами «транспорта и дорожной
инфраструктуры»;
-дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. На едином портале бюджетной системы Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведения о субсидии размещены.».
1.3. В разделе 2 Порядка:
- в пункте 2.1:
в абзаце втором слова «просроченная задолженность
перед бюджетом Астраханской области» заменить словами
«просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом Астраханской области»;
в абзаце третьем слова «в отношении таких юридических
лиц» исключить;
в абзаце четвертом слово «банкротства» заменить словами «в отношении него не введена процедура банкротства, его
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации»;
- в пункте 2.2 слова «15 октября» заменить словами
«14 декабря»;
- в пункте 2.7 слова «15 ноября» заменить словами
«14 декабря»;
- пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания:
«Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии, в том числе дополнительное соглашение
о его расторжении, заключается в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской
области.
В случае уменьшения министерству как получателю
бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ
ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ ____________________________
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№37
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2016 № 42-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, общественном обсуждении, утверждении, корректировке территориальных
схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также
о требованиях к составу и содержанию таких схем», постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П
«О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 № 42-п
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами
на территории Астраханской области» изменение, изложив территориальную схему обращения с отходами на территории Астраханской области, утвержденную постановлением, в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания 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 настоящего постановления направить его копию,
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;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных.
в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
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Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɭɞɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ ɛɚɝɚɠɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɧɚ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɟ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɭɞɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ
ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ ɛɚɝɚɠɚ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
________________ ʋ ____________ (ɞɚɥɟɟ – ɉɨɪɹɞɨɤ), ɩɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ
____________________________________________________________________
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ)

ɫɭɛɫɢɞɢɸ ___________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɫɢɞɢɢ)

ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɨɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɫɭɞɨɜ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ ɛɚɝɚɠɚ (ɞɚɥɟɟ – ɫɭɛɫɢɞɢɹ).
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸ, ɱɬɨ ɧɚ ɞɚɬɭ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ
___________________________________________________________________ :
(ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ)

- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɩɚɫɫɚɠɢɪɨɜ ɢ ɢɯ ɛɚɝɚɠɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦ ɜɨɞɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɨɛɳɟɝɨ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜ ɫɮɟɪɟ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɨɜ, ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ;
- ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ ɢ ɧɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ, ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɧɟɝɨ ɧɟ ɜɜɟɞɟɧɚ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɛɚɧɤɪɨɬɫɬɜɚ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɟ ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ (ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ);
- ɧɟ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ (ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ);
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɜɨɡɜɪɚɬɭ ɜ ɛɸɞɠɟɬ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɭɛɫɢɞɢɣ, ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ, ɢ ɢɧɨɣ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ (ɧɟɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɧɨɣ) ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɞɟɧɟɠɧɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ ɩɟɪɟɞ
ɛɸɞɠɟɬɨɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
- ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɦ ɥɢɰɨɦ, ɜ
ɭɫɬɚɜɧɨɦ (ɫɤɥɚɞɨɱɧɨɦ) ɤɚɩɢɬɚɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɞɨɥɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɦɟɫɬɨɦ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɣ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɮɢɧɚɧɫɨɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ ɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɥɶɝɨɬɧɵɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɵɣ ɪɟɠɢɦ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɢ (ɢɥɢ) ɧɟ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɯ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ (ɨɮɲɨɪɧɵɟ ɡɨɧɵ), ɜ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ 50
ɩɪɨɰɟɧɬɨɜ;
- ɧɟ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɡ ɛɸɞɠɟɬɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɰɟɥɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1.3
ɪɚɡɞɟɥɚ 1 ɉɨɪɹɞɤɚ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɢɧɵɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ;
- ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɩɪɨɫɪɨɱɟɧɧɨɣ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨ ɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣ ɩɥɚɬɟ ɡɚ ɬɪɢ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ
ɦɟɫɹɰɚ, ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɦɟɫɹɰɭ ɩɨɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
ɋɨɝɥɚɫɟɧ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
__________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ)

ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɰɟɥɟɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸ, ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ (ɫɜɟɞɟɧɢɹ), ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ
ɤ ɧɟɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ, ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚ, ɩɨɥɧɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ.
ɋ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɪɚɜɨɜɵɦɢ ɚɤɬɚɦɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ, ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ, ɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɢ ɫɦɵɫɥ ɦɧɟ ɩɨɧɹɬɧɵ, ɨɛɹɡɭɸɫɶ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ. Ɉɛ ɭɝɨɥɨɜɧɨɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɜɟɞɨɦɨ ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɥɨɠɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ), ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɰɟɥɟɣ, ɩɨɪɹɞɤɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ
ɦɧɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨ______________________________.
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27.07.2006 ʋ 152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ»
ɞɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɦɨɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɨɬ 27.07.2006 ʋ
152-ɎɁ «Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ», ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ. ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
Ɍɚɤɠɟ ɞɚɸ ɫɜɨɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɞɨɪɨɠɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ.
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ.
ɉɪɨɲɭ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶ ɩɪɢɱɢɬɚɸɳɭɸɫɹ ɦɧɟ ɫɭɦɦɭ ɫɭɛɫɢɞɢɢ ɧɚ ɫɱɟɬ:
________________________________________________________________________________
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɢɥɢ ɤɨɪɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɫɤɢɣ ɫɱɟɬ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɤɪɟɞɢɬɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

ɋɨɨɛɳɚɸ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɞɥɹ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɫɭɛɫɢɞɢɢ:
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹ
____________________________________________________________________
ɂɇɇ________________________________________________________________
Ȼɚɧɤ ________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ȻɂɄ________________________________________________________________
ɈɄȺɌɈ_____________________________________________________________
ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɦ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɨɲɭ
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ _________________________________________________________________
(ɩɨɱɬɨɣ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ), ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɟ (ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ) ɥɢɛɨ ɜɪɭɱɢɬɶ ɥɢɱɧɨ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ:
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟ ɤ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ, ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɢɯ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ, ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɢɫɬɨɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ)

________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɥɢ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹ,
ɩɨɞɩɢɫɶ, ɩɟɱɚɬɶ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɩɟɱɚɬɢ)

____ _____________ 20___ɝ.
(ɞɚɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ)
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Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.01.2021 по 30.06.2021
7,96

с 01.07.2021 по 31.12.2021
8,71

* Организация применяет упрощенную систему налогооблажения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020

№109
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»
МО «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1063024012523) ТАРИФА
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ЗАМЬЯНСКИЙ 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 09.12.2020 № 158
служба по тарифам Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский
район» (ОГРН 1063024012523) одноставочный тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на
территории МО «Замьянский сельсовет», согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления,
действует с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523),
определяемые на долгосрочный период регулирования при установле-
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нии тарифа с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.08.2020 № 17 «Об установлении МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
тарифа на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Замьянский 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 09.12.2020 № 158 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский
район» (ОГРН 1063024012523).
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 09.12.2020 № 158 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 09.12.2020 № 158 на сайте
службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2023 по
31.12.2023

49,24

49,24

46,90

46,90

43,03

43,03

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

49,24

49,24

46,90

46,90

43,03

43,03

Тариф на питьевую воду
1

2

Тариф на водоотведение
1

2

Прочие потребители
(без учета
НДС)

78,64

78,64

78,64

78,97

78,97

80,62

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

78,64

78,64

78,64

78,97

78,97

80,62

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 108
Долгосрочные параметры регулирования тарифов
МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифов с использованием метода индексации

Год

Базовый уровень
операционных
расходов, тыс.
руб.

Индекс эффективности
операционных
расходов,
%

Уровень потерь воды,
%

Удельный
расход
электрической
энергии

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду
2021

1109,28

-

-

-

2022

-

1

-

-

2023

-

1

-

-

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2021

1633,30

-

-

0,211

2022

-

1

-

0,211

2023

-

1

-

0,211

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 109
Тариф на водоотведение МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район»* (ОГРН 1063024012523)
Величина тарифа (руб./куб. м)

№
п/п

1

2

Наименование
категории
потребителей

Прочие
потребители
58,76
(без учета
НДС)
Население (тарифы указываются 58,76
с учетом
НДС)**

с 01.07.2023 по
31.12.2023

Тариф на транспортировку сточных вод
АО «Астраханская сетевязальная фабрика»*
(ОГРН 1023000824670)

Прочие потребители
(без учета
НДС)

Наименование категории потребителей

№
п/п

с 01.01.2023 по
30.06.2023

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 09.12.2020 № 107

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 09.12.2020 № 156
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) одноставочные тарифы на питьевую воду и водоотведение согласно
приложению № 1.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифа МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819), определяемые на
долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации, согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 16.04.2020 № 6
«Об установлении МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) тарифа
в сфере холодного водоснабжения», от 19.06.2020 № 10
«Об установлении МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) тарифа в
сфере водоотведения».
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 09.12.2020 № 156 в МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819).
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 09.12.2020 № 156 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
09.12.2020 № 156 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2022 по
31.12.2022

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 09.12.2020 № 154
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН 1023000824670) одноставочный тариф на транспортировку сточных вод, согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2019 № 125 «Об установлении АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН
1023000824670) 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
от 09.12.2020 № 154 в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН 1023000824670).
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 09.12.2020 № 154 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
09.12.2020 № 154 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.07.2022 по
31.12.2022

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670) ТАРИФА
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД

09.12.2020
№108
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП
ЖКХ «АХТУБИНСКИЕ ВОДОПРОВОДЫ»
МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1183025002819) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

с 01.01.2022 по
30.06.2022

№107

с 01.01.2022 по
30.06.2022

09.12.2020

с 01.07.2021 по
31.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район»* (ОГРН 1183025002819)

с 01.07.2021 по
31.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 108

с 01.01.2021 по
30.06.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2021 по
30.06.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

59,74

59,74 62,56 62,56 63,73

59,74

59,74 62,56 62,56 63,73

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 109
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район»
(ОГРН 1063024012523), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифа
с использованием метода индексации
Год

Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.

Индекс эф- Удельный
фективности
расход
операционных электрирасходов,
ческой
%
энергии
Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение
2021
257,18
3,676
2022
1
3,676
2023
1
3,676
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020
№110
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) ТАРИФОВ
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

09.12.2020
№111
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 138

09.12.2020
№112
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 102

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 09.12.2020 № 160
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 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019
№ 106 «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:
4.1. 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.
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 09.12.2020 № 160 в ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН
1023000870089).
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 09.12.2020 № 160 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 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
09.12.2020 № 160 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 161
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 19.12.2018 № 138 «Об установлении МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657) 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 11.12.2019 № 152
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 138».
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 постановление 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 09.12.2020 № 161 в МУП «Никольское» МО
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.11.2020 № 161 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
09.12.2020 № 161 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 162
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 102 «Об установлении МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657) тарифов в сфере холодного водоснабжения» 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 11.12.2019 № 154
«О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 102».
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 постановление 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 09.12.2020 № 162 в МУП «Никольское» МО
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.12.2020 № 162 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
09.12.2020 № 162 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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с 01.01.2022 по
30.06.2022
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 01.07.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2019 по
31.12.2019

20,52

19,58

19,58

19,12

18,69

18,04

18,04

17,83

20,52
24,15
24,15

19,58
22,89
22,89

19,58
22,89
22,89

19,12
22,57
22,57

18,69
23,37
23,37

18,04
22,22
22,22

18,04
22,22

17,83

22,22

20,28

19,36

19,36

19,12

19,70

18,94

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Население (тарифы указываются
с учетом
НДС) **

21,11

19,70

18,94

18,94

2
18,94

2

Прочие потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

Население (тарифы указываются
с учетом
НДС) **
Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Ветлянинский сельсовет»
1 Прочие
потребители
(без учета
НДС)
21,11

23,74
23,74
20,28

22,80
22,80
19,36

22,80
22,80
19,36

22,03
22,03
19,12

22,89
22,89

21,58
21,58

21,58
21,58

20,45
20,45

2

Тариф на водоотведение
1

18,02

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить
Почетной грамотой Губернатора Астраханской области сотрудников департамента правового обеспечения и контроля министерства экономического развития Астраханской
области:
Ворошилову Ингу Владимировну - начальника отдела
контроля в сфере закупок
Ермоленко Наталью Михайловну - заместителя начальника департамента.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2

18,02

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

20,45

№ 673-р

Прочие потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

20,45

10.12.2020

Тариф на техническую воду
1

18,02

Губернатора Астраханской области

17,83

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Тариф на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Пришибинский
сельсовет» и «Грачевский сельсовет»
1 Прочие
потребители
(без учета
НДС)

21,11

Наименование категории потребителей

21,11

№
п/п

18,02

* организация применяет упрощенную систему налогообложения

17,83

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.01.2019 по
30.06.2019

9,24

17,13

9,24

Наименование
№ категории
п/п потребителей

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Никольское» МО «Енотаевский район»*
(ОГРН 1063024014657)

17,13

17,17

с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019
с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022 по
31.12.2022
с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023 по
31.12.2023

2

10,51

19,69

Одноставочный тариф
на транспортировку воды
(без учета НДС)
Одноставочный тариф на
транспортировку сточных
вод (без учета НДС)

19,69

1

Величина тарифа (руб./куб. м)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 111

17,34

Наименование тарифа

17,34

№
п/п

Величина тарифа
(руб./куб. м)
с 01.01.2021 с 01.07.2021
по
по 30.06.2021 31.12.2021

Тарифы на техническую воду
МУП «Никольское» МО «Енотаевский район»*
(ОГРН 1063024014657)

20,16

Тарифы в сфере холодного водоснабжения
и водоотведения ООО «ПКФ «АСТРИМ»*
(ОГРН 1023000870089)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 112

20,16

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 110

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** 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

09.12.2020
№113
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 28

09.12.2020

№114
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «ЛИМАНСКИЕ ВОДОПРОВОДЫ»
(ОГРН 1103021000444) ТАРИФА
НА ПОДВОЗ ВОДЫ

09.12.2020
№115
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.11.2019 № 65

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 09.12.2020 № 163
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.11.2018 № 28 «Об установлении МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024014657) тарифов в сфере холодного водоснабжения» 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 11.12.2019 № 153
«О внесении изменений в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 28».
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 постановление 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 09.12.2020 № 163 в МУП «Никольское» МО
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.12.2020 № 163 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
09.12.2020 № 163 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 165
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН
1103021000444) тариф на подвоз воды согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 66
«Об установлении МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН
1103021000444) тарифа на подвоз воды».
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 настоящего 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 09.12.2020 № 165 в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) и администрацию МО «Лиманский район».
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 09.12.2020 № 165 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 принятия 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
09.12.2020 № 165 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 166
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 65 «Об установлении МУП
«Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) тарифа в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)» 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 09.12.2020 № 166 в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444).
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 09.12.2020 № 166 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
09.12.2020 № 166 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 114

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 113

Губернатора Астраханской области
10.12.2020

№ 671-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ТАРАНЕНКО К.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области Тараненко Кирилла Викторовича – командира войсковой части 20527, гвардии капитана 1 ранга.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

76,03

77,26

81,01

81,01

82,63

82,63

86,33

76,03

77,26

81,01

81,01

82,63

82,63

86,33

2

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

76,03

1

Прочие
потребители
(без учета
НДС)

76,03

357,16

76,03

334,87

76,03

357,16

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
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 01.01.2024 по
30.06.2024
с 01.07.2024 по
31.12.2024

334,87

33,38
21,36

* Организация применяет упрощённую систему
налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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с 01.07.2021 по
31.12.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21,36

20,36
20,36

20,36
20,36

19,40
19,40

19,90
19,90

18,60
18,60

18,60
18,60

17,64
17,64

17,64
17,64

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

16,94

2

16,94

Прочие потребители
(без учета
НДС)

с 01.01.2021 по
30.06.2021

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168
Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Тариф на техническую воду по централизованным системам холодного водоснабжения, расположенным на территории МО «Федоровский сельсовет» и МО «Иваново-Николаевский сельсовет»
1

Прочие потребители (без
учета НДС)
Население
(тарифы указываются с учетом
НДС)**

Величина тарифа
(руб./куб.м)

33,38

31,80
31,80

31,80
31,80

31,39
31,39

32,49
32,49

31,12
31,12

31,12
31,12

29,50

28,27

29,50
29,50

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС) **

29,50

2

Прочие потребители
(без учета
НДС)

28,27

1

Наименование
категории потребителей

73,03

1

2
Тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Село
Копановка»

Величина тарифа
(руб./куб.м)

73,03

№
п/п

с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019
с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020 по
31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021 по
31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022 по
31.12.2022
с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023 по
31.12.2023

Наименова№ ние категоп/п рии потребителей

Тариф в сфере холодного водоснабжения
МУП «Лиманские водопроводы»* (ОГРН 1103021000444)

Тариф на подвоз воды
МУП «Лиманские водопроводы»*
(ОГРН 1103021000444)

Тарифы на техническую воду
МУП «Никольское» МО «Енотаевский район»*
(ОГРН 1063024014657)
Величина тарифа (руб./куб. м)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 115

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

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

pravo-astrobl.ru
17 декабря 2020 г.

№50

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.12.2020
№116
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.11.2018 № 24

09.12.2020
№117
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 83

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 09.12.2020 № 167
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 08.11.2018 № 24 «Об установлении МУП
«Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) тарифа в
сфере холодного водоснабжения» 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 13.11.2019 № 67
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 08.11.2018 № 24».
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 09.12.2020 № 167 в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444).
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 09.12.2020 № 167 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
09.12.2020 № 167 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 168
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 83 «Об установлении МП
«Теплосети» (ОГРН 1023000803715) 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 13.11.2019 № 71
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 83».
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 09.12.2020 № 168 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715).
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 09.12.2020 № 168 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
09.12.2020 № 168 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

09.12.2020
№94
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПИТЬЕВАЯ ВОДА ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 117
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МП «Теплосети»* (ОГРН 1023000803715)

Наименова№
ние категоп/п рии потребителей

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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16,56

16,56

16,01

16,01

19,20

19,99

19,87

19,87

19,21

19,21

22,66

23,59

-

-

-

-

28,68

28,71

28,35

29,46

4,92
-

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 94
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889) ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɩɢɬɶɟɜɚɹ ɜɨɞɚ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «Ƚɨɪɨɞ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜ»), ɧɚ 2021-2023 ɝɨɞɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
1027700430889)
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
105005, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞ. 2Ȼ.
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
01.01.2021-31.12.2023
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɞɢɧɢɰɵ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢ
ɩ/ɩ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɹ
1
2
3
4
5
6
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
1 Ɉɛɴɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɵ
ɦ
2 Ɉɛɴɟɦ ɩɨɤɭɩɧɨɣ ɜɨɞɵ
1,72
1,72
1,72
Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɧɚ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
3
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
ɦ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
4
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɦ
1,72
1,72
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
1,72
5 Ɉɛɴɟɦ ɨɬɩɭɫɤɚ ɜ ɫɟɬɶ
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
6 Ɉɛɴɟɦ ɩɨɬɟɪɶ
ɦ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɤ ɨɛɴɟɦɭ
%
7
ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɬɶ

34,76

33,45

34,45

8

34,42

34,42

28,68

4,92
32,60

27,17

7,60

17,12
20,54

4,96
32,60

27,17

7,32

17,12
20,54

4,96

26,14

5,12

17,48
20,63

6,44
-

4,92

16,82
19,85

31,37

55,46

54,02

54,02

53,86

73,02

70,21

70,21

66,66

66,66

2

26,14

55,46

54,02

54,02

53,86

73,02

70,21

70,21

66,66

66,66

63,65
63,65

1

30,85

2

Население
(тарифы
указываются
с учетом
НДС)**

2

6,24

1

Прочие потребители
(без учета
НДС)

1

Прочие потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение
Прочие потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом
НДС)**
-

Наименование
категории
потребителей

Прочие потребители
(без учета
НДС)
Население
(тарифы указываются
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду

25,15

1

2

с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019 по
31.12.2019
с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020
по 31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021
по 31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022
по 31.12.2022
с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023
по 31.12.2023

№
п/п

Ⱥ

Тариф на питьевую воду

Тариф на техническую воду
МУП «Лиманские водопроводы»* (ОГРН 1103021000444)
Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 01.01.2018 по
30.06.2018
с 01.07.2018
по 31.12.2018
с 01.01.2019 по
30.06.2019
с 01.07.2019
по 31.12.2019
с 01.01.2020 по
30.06.2020
с 01.07.2020
по 31.12.2020
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021
по 31.12.2021
с 01.01.2022 по
30.06.2022
с 01.07.2022
по 31.12.2022

Величина тарифа (руб./куб.м)

29,68

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 116

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 09.12.2020 № 141:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов»), на 2021-2023 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 08.06.2020 № 29
«Об утверждении производственной программы ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов»)».
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 09.12.2020 № 141 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 09.12.2020 № 141 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 09.12.2020 № 141 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ:

8.1

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

8.2

ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

8.3

ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

9

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

88,37

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

89,48

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ (ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ) ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889)
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2

1
1.

ȿɞ.
ɢɡɦ.
3

4

5

6

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ:

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶ1.1. ɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ;

%

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ

%

1.2.

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ ȼɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɩɨɤɚɡɚ- ɩɨɤɚɡɚɬɟɬɟɥɹ ɧɚ
ɬɟɥɹ ɧɚ
ɥɹ ɧɚ
2021 ɝɨɞ 2022 ɝɨɞ 2023 ɝɨɞ

-

-

-

-

-

-

ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ;
2.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ
ɜɨɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ, ɩɨɜɪɟ(ɟɞ./
2.2. ɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ
ɤɦ)
ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;
3.

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:

ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ
3.1.
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ;

3.2.

-

%

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨ- (ɤȼɬ
ɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞ- x ɱ/
ɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɤɭɛ.
ɜɨɞɵ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɫɟɬɶ;
ɦ)

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.3.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ.

(ɤȼɬ
x ɱ/
ɤɭɛ.
ɦ)

-

-

-

-

-

-

Ⱥ Ⱥ

* ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.12.2020 ʋ 409.
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %
2022 ɝɨɞ/ 2023 ɝɨɞ/
2021 ɝɨɞ 2022 ɝɨɞ

1
1.
1.1.

2

3

4

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨ-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ:

ɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ,
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
1.2.

2.
2..1

3.
3.1.

3.2.

3.3.

4.

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɫɟɬɢ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ

-

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
-

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɫɟɬɶ

-

-

-

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ
104,63

101,26

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɩɢɬɶɟɜɭɸ ɜɨɞɭ ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889) (ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «Ƚɨɪɨɞ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜ») ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.
Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
Ƚɪɚɮɢɤ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
1
2
3
4
1
-

10

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
1027700430889)
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
105005, ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɭɥ. ɋɩɚɪɬɚɤɨɜɫɤɚɹ, ɞɨɦ 2Ȼ
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
01.01.2021-31.12.2021
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ʋ
ȿɞɢɧɢɰɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɩ/ɩ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
1
2
3
Ɉɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ
1
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɜɨɞɵ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
4
0,143

ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

3
-

4
-

2
ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889) ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜɨɞɵ ɩɨ ɫɢɫɬɟɦɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, ɭɥ. Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɝɨ, 18Ⱥ) ɧɚ 2021 ɝɨɞ

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ, ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 96

ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2

3
-

4
-

ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
56,59

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ»
Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (ɈȽɊɇ 1027700430889)
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ) ɧɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ.
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɎȽȻɍ «ɐɀɄɍ» Ɇɢɧɨɛɨɪɨɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ
(ɈȽɊɇ 1027700430889) ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɜɨɞɵ) ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ.
Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1

2
ɂɬɨɝɨ

3
-

4
-

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ
ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ʋ
ɩ/ɩ

ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

10
-

11
-

12
-

Ɋɚɡɞɟɥ 8.3. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ʋ
ɩ/ɩ

1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2
ɂɬɨɝɨ:

3
-

4
-

ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

5
-

6
-

7
ɯ

8
-

9
ɯ

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

10
-

11
ɯ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

3

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ –
2022 ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ –
2023 ɝɨɞ

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 09.12.2020 № 144:
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 2021 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 94 «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 09.12.2020 № 144 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 09.12.2020 № 144 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 09.12.2020 № 144 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
5
0,122

Ɋɚɡɞɟɥ 8.2. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2

09.12.2020
№96
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɩ/ɩ
ɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ –
1
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
84,46
2021 ɝɨɞ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ,
ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ƚɪɚɮɢɤ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɩ/
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɩ
1
2
3
4
1
ɂɬɨɝɨ
-

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

4
-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

3
-

Ɋɚɡɞɟɥ 8.1. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ
ɉɥɚɧɨɜɚɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɩ/ɩ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
1
Ɉɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɜɨɞɵ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
14,49

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
ɂɬɨɝɨ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɟɬ

Ƚɪɚɮɢɤ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɟɬ

ʋ
ɩ/
ɩ

12
ɯ

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ʋ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩ/ɩ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1
2
3
4
1
-

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.03.2018 № 6
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
09.12.2020 № 143:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 15.03.2018 № 6 «Об утверждении производственных программ ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России
(ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Ахтубинск»
(в/г № 1)) на период с 01.04.2018 по 31.12.2021, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1252,29» заменить цифрами «1044,80»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,87» заменить цифрами «92,66».
1.2. В производственной программе ФГБУ «ЦЖКУ»
Минобороны России (ОГРН 1027700430889) в сфере водоотведения (по системе водоотведения, расположенной на территории МО «Город Ахтубинск» (в/г № 1)) на период с 01.04.2018
по 31.12.2021, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1106,82» заменить цифрами «1037,01»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,45» заменить цифрами «94,95».
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 09.12.2020 № 143 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 09.12.2020 № 143 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» 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
09.12.2020 № 143 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

17 декабря 2020 г.

№50

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ʋ
ɩ/ɩ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020

№98
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УМП «ВОЛОДАРСКИЙ»
(ОГРН 1103019000754)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

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 09.12.2020 № 147:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) в сфере водоотведения на 2021-2025 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 117
«Об утверждении производственной программы УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) в сфере водоотведения»,
от 28.11.2018 № 85 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017
№ 117», от 11.12.2019 № 105 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
22.11.2017 № 117».
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 09.12.2020 № 147 в УМП «Володарский» (ОГРН
1103019000754).
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 09.12.2020 № 147 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».
В течение пяти календарных дней со дня подписания
разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 09.12.2020 № 147 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 98
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɍɆɉ «ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ» (ɈȽɊɇ 1103019000754)
ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ 2021-2025 ɝɨɞɵ

1
1
2
3
4
5

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
2
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2021 ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2022 ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2023 ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2024 ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2025 ɝɨɞ

ʋɩ
/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2
3
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
1.1. ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ
%
0
ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ
1.2. ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧ%
0
ɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ, ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢ1.3. ɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨ%
0
ɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ (ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
2. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:
ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧ2.1.
(ɟɞ./ ɤɦ)
0
ɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;
3. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨ(ɤȼɬ*ɱ/
3.1. ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ
ɤɭɛ.ɦ)
ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;
2,00
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨ(ɤȼɬ*ɱ/
3.2. ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɤɭɛ.ɦ).
ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
*ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.12.2020 ʋ 408
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %
ʋ ɩ/ɩ

1
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
3.
3.1.

2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:

4.2
4.3

- ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ.

3.2.

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.

4.

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

2024 ɝɨɞ

6

7

2025
ɝɨɞ
8

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

116,59

116,59

116,59

116,59

116,59

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

-

-

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

-

-

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

116,59

116,59

116,59

116,59

116,59

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

76,64

76,64

76,64

76,64

76,64

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

33,36

33,36

33,36

33,36

33,36

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

6,59

6,59

6,59

6,59

6,59

ʋʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ.ɪɭɛ.

1

2

3

4

1

-

-

-

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

2
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ:

1

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
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100

100

100

103,37

101,54

102,34

102,40

3

4

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
5

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

119,29

92,64

ȿɞ. ɢɡɦ.

ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

-

60,90

1.2

ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

-

26,51

1.3

ɩɪɨɱɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɢ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

-

5,23

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
4
-

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ɯ

-

ɯ

ɯ

-

ɯ

ɯ

ɯ

ɂɬɨɝɨ

%

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

Ɋɚɡɞɟɥ 8.3. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1

2

1

ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

--

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

%

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

12

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2
-

09.12.2020
№97
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 62
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 09.12.2020 № 146:
1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет» (ОГРН 1053002011446) в сфере холодного
водоснабжения (техническая вода) на 2019 – 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 62, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«3988,48» заменить цифрами «4042,06»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,1» заменить цифрами «104,73».
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.
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
09.12.2020 № 146 в МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет»
(ОГРН 1053002011446).
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 09.12.2020
№ 146 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 09.12.2020 № 146 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

100

1.1

ʋ
ɩ/ɩ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

-

Ɋɚɡɞɟɥ 8.1. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ

ɂɬɨɝɨ

№50

-

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2023 ɝɨɞ

5

ɂɬɨɝɨ:

-

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2022 ɝɨɞ

4

3
-

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2021 ɝɨɞ

3

2
-

-

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

-

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

01.01.2021-31.12.2025

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ʋʋ
ɩ/ɩ
1
1.

-

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

4.1

-

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

4.

-

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

3.

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2.

2025
ɝɨɞ/
2024 ɝɨɞ
6

ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ
ɝɨɞ;

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

1.

2
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ
ɫɬɨɤɨɜ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɣ ɱɟɪɟɡ
ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦ
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɦ
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ (ɜɫɟɝɨ), ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
- ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
- ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

2024
ɝɨɞ/
2023 ɝɨɞ
5

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɥɟɬ

1

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

2023
ɝɨɞ/
2022 ɝɨɞ
4

ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ,
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ, ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ (ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ

2022
ɝɨɞ/
2021 ɝɨɞ
3

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɥɟɬ

ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ. ɢɡɦ.

1
1.

Ɋɚɡɞɟɥ 8.2. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɍɆɉ «ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ» (ɈȽɊɇ 1103019000754),
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɹ, 416170, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩɨɫɟɥɨɤ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣ, ɭɥɢɰɚ Ɇɚɹɤɨɜɫɤɨɝɨ, ɞɨɦ 1
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

3
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɬɵɫ. ɪɭɛ
ɬɵɫ. ɪɭɛ

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
4
5022,48
5191,62
5271,42
5394,89
5524,24

ȿɞ. ɢɡɦ.

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3
-

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
4
-

09.12.2020

№102

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП ЖКХ «АХТУБИНСКИЕ
ВОДОПРОВОДЫ» МО «АХТУБИНСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1183025002819) 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 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 09.12.2020 № 155:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2021-2023 годы;
- производственную программу МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) в
сфере водоотведения на 2021-2023 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 16.04.2020 № 13 «Об утверждении
производственной программы МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) в сфере
холодного водоснабжения», от 19.06.2020 № 30 «Об утверждении
производственной программы МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы» МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819) 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 09.12.2020 № 155 в МУП ЖКХ «Ахтубинские водопроводы»
МО «Ахтубинский район» (ОГРН 1183025002819).
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 09.12.2020
№ 155 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение 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 09.12.2020 № 155 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

11

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 102

3.3.
4.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ» ɆɈ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819)
ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɩɢɬɶɟɜɚɹ) ɧɚ 2021-2023 ɝɨɞɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ» ɆɈ «Ⱥɯɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819),
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
416503, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɟɫɯɨɡɧɚɹ, ɞ. 8 «Ⱥ»
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦ01.01.2021-31.12.2023
ɦɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ
ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1
1

2
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɵ
Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɩɭɫɤɚ ɜ ɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦ ɩɨɬɟɪɶ
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɤ ɨɛɴɟɦɭ ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ
ɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ:
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3

3
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

475,34
-

475,34
-

475,34
-

%

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

475,34

475,34

475,34

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

470,66
4,26
0,42

470,66
4,26
0,42

470,66
4,26
0,42

1
1

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

3
-

4
-

2
ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚʋ ɩ/ɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨ2
ɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2021
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
23403,93
1
ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2022
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
22291,16
2
ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2023
3
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
20452,50
ɝɨɞ
Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
N ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞ.
ɢɡɦ.

2021
ɝɨɞ

2022
ɝɨɞ

2023
ɝɨɞ

2

3

4

5

6

1
1.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ:

1.1.

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ;

%

1.2.

ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ
ɫɟɬɢ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ;

%

2.

2.2.

3.

0

0

0

0

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

1
1

2
-

3
-

4
-

5
-

6
-

-

-

-

-

ɂɬɨɝɨ:

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 102

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ» ɆɈ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819),
416503, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɟɫɯɨɡɧɚɹ, ɞ. 8 «Ⱥ»
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦ01.01.2021-31.12.2023
ɦɵ

0

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
2.
3.
4.
4.1
4.2
4.3

-

-

1
1.

3.2.

(ɤȼɬ x
ɱ/
ɤɭɛ.
ɦ)
(ɤȼɬ x
ɱ/
ɤɭɛ.
ɦ)

-

-

-

-

-

-

Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

1.1.

1.2.
2.

2.1

3.
3.1.
3.2.

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %
2022 ɝɨɞ/
2023
2021 ɝɨɞ
ɝɨɞ/
2022 ɝɨɞ
4
5

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɨɞɵ:
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɬɚɧɰɢɣ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɧɟ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ,
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ,
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ
ɫɟɬɶ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɫɟɬɶ

12

4
21,93

2022
ɝɨɞ
5
21,93

2023
ɝɨɞ
6
21,93

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

-

-

-

21,93
21,93
-

21,93
21,93
-

21,93
21,93
-

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

2

3
-

4
-

ɂɬɨɝɨ:

ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ,
%
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ,
ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
%
ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ
(ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:
ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ
(ɟɞ./ ɤɦ)
ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;

-

-

-

-

-

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№100
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ООО «ВОДОКАНАЛ»
(ОГРН 1176658098011)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
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 09.12.2020 № 151:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу ООО «Водоканал» (ОГРН 1176658098011) в сфере
водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с
01.01.2021 по 31.12.2021.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 25.03.2020 № 3 «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 09.12.2020 № 151 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 09.12.2020 № 151 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 09.12.2020 № 151 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 100
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɈȽɊɇ 1176658098011) ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ) ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2021 ɩɨ 31.12.2021
Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɈȽɊɇ 1176658098011),
623750, ɋɜɟɪɞɥɨɜɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, Ɋɟɠɟɜɫɤɨɣ
ɪɚɣɨɧ, ɝ. Ɋɟɠ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, ɞ. 118
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨ01.01.2021-31.12.2021
ɝɪɚɦɦɵ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

-

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ
(ɤȼɬ*ɱ/
3.1.
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɤɭɛ.ɦ)
ɜɨɞ;
0,211
0,211
0,211
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
(ɤȼɬ*ɱ/
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.2.
ɤɭɛ.ɦ).
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
*ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.12.2020 ʋ 411

ʋ
ɩ/ɩ

1.2.

1.3.

2.
2.1.

-

-

3.
3.1.

-

-

3.2.
4.

-

-

-

-

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

2022 ɝɨɞ/
2021 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ/
2022 ɝɨɞ

2

3

4

-

-

1
1.
1.1.

1.

3
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

* ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ (ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ) ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ 08.12.2020 ʋ 411.

2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ʋ
ɩ/ɩ

3.

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɨɛɴɟɦɚ ɜɨɞɵ, ɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɜ ɫɟɬɶ;

1

2021 ɝɨɞ

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ *
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɩ/ɩ
2021
2022
2023
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
1.1.
%
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ

2.1.

%

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋʋ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1
2
3
4
1.
ɂɬɨɝɨ:
Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2021 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1724,60
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2022 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1728,19
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2023 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1749,87

2.

3.1.

ʋ
ɩ/ɩ

2
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɣ ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɦ
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɱɢɟ

ʋʋ
ɩ/ɩ

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:

ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ.

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

1.3.

(ɟɞ./
ɤɦ)

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ʋ
ɩ/ɩ

1.2.

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ
ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;

91,75

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:

ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ;

3.3.

0

95,25

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɢ ɝɪɚɮɢɤ
ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

-

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ» ɆɈ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819)
ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ 2021-2023 ɝɨɞɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹȽɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ʋ ɩ/ɩ
ɬɢɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1
2
3
4
1
ɂɬɨɝɨ
-

ʋ ɩ/ɩ

-

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɩɢɬɶɟɜɭɸ Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ»
ɆɈ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819) ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2022
2023
2021 ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
4
5
6
475,34
475,34
475,34

ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɭ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣ ɜɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ
ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ, ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ (ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:
ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
3
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

-

-

-

-

-

-

100

100

100,21

101,25

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢʋ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɩ/ɩ
ɬɢɣ
ɹɬɢɣ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
1
-

-

1
1.

-

-

ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

2
Ɉɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

3

4

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

509,54

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
2
ɂɬɨɝɨ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

3
-

4
-

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

2

3

1
1
ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɩɢɬɶɟɜɭɸ Ɇɍɉ ɀɄɏ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɵ»
ɆɈ «Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1183025002819) ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.

ɂɬɨɝɨ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

-

4
-

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩ/ɩ
ɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
1 Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2451,89
Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɈȽɊɇ 1176658098011)
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ) ɧɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ.
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɈȽɊɇ
1176658098011) ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ) ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ.
Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɈɈɈ «ȼɨɞɨɤɚɧɚɥ» (ɈȽɊɇ 1176658098011) ɜ ɫɮɟɪɟ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.
Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ
ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ʋ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɩ/ɩ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
1
2
3
4
1.

17 декабря 2020 г.

№50

%

9,05

9,05

9,05

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

262,76

262,76

262,76

7.1

ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɨɬɟɪɶ ɤ ɨɛɴɟɦɭ
ɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ
ɢ ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ:
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

148,07

148,07

148,07

7.2

ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

108,69

108,69

108,69

7.3

ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

6,00

6,00

6,00

6

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

7

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№99
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП «ВОДОПРОВОД»
(ОГРН 1163025051782) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
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 09.12.2020 № 149:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021
- 2023 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 69 «Об
утверждении производственной программы МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода)».
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.
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 09.12.2020 № 149 в МУП «Водопровод» (ОГРН
1163025051782).
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 09.12.2020 № 149 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 принятия
разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2020 № 149 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1
1

2
-

ʋ
ɩ/ɩ

ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4

ɉɟɪɢɨɞ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

01.01.2021-31.12.2023

ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɨɞɚɱɢ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧȿɞɢɧɢɰɵ
ɩ/ɩ
ɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
1
Ɉɛɴɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɤɢ ɜɨɞɵ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
288,90
288,90
288,90
Ɉɛɴɟɦ ɜɨɞɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ
2
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦ ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣ ɜɨɞɵ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
3
ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
4
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɩɭɫɤɚ ɜ ɫɟɬɶ
ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ
288,90
288,90
288,90
5

Ɉɛɴɟɦ ɩɨɬɟɪɶ

ɬɵɫ. ɤɭɛ. ɦ

26,14

26,14

26,14

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№103
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП «ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ» МО «ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1063024012523) В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ЗАМЬЯНСКИЙ 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 09.12.2020 № 157:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу
МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024012523) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Замьян-

№50

17 декабря 2020 г.

4
-

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4

ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

01.01.2021-31.12.2023

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ʋ
ɩ/ɩ

2
-

3
-

4
-

1
1.

2

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2022 ɝɨɞ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

9275,38

3

Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2023 ɝɨɞ

ɬɵɫ. ɪɭɛ.

9581,53

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚʋ
ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɡɚɬɟɥɹ ɧɚ 2022
ɩ/ɩ
ɬɟɥɹ ɧɚ 2023 ɝɨɞ
2021 ɝɨɞ
ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ
ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ,
ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ,
ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ
ɚɜɚɪɢɣ, ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ
(ɟɞ./
1.1.
ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɤɦ).
ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ,
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ
ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ
2.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫ2.1.
%
9,05
9,05
9,05
ɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ;
* ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ) ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
23.11.2020 ʋ 398.
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2022 ɝɨɞ/ 2021 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ/ 2022 ɝɨɞ

3

4

2

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ:
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɩɨ ɩɨɞɚɱɟ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɜɨɞɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ,
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ

-

-

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:

2..1

ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɜɨɞɵ, ɩɨɞɚɧɧɨɣ ɜ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ;

3

Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

-

-

103,23

103,30

-

-

3.
4.
4.1
4.2
4.3

3
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2021
2022
2023
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
4
5
6
9,35
9,35
9,35

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

-

-

-

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.
ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

9,35
8,59
0,76
0

9,35
8,59
0,76
0

9,35
8,59
0,76
0

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ
ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
ʋʋ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ.
ɩ/ɩ
ɰɢɢ
ɪɭɛ.
1
2
3
4
1. ɂɬɨɝɨ:
Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟʋʋ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ
ɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɵɫ.
ɩ/ɩ
ɰɢɢ
ɪɭɛ.
1
2
3
4
1.
ɂɬɨɝɨ:
Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ,
ʋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɩ/ɩ
ɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2021
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
553,97
ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2022
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
571,74
ɝɨɞ
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2023
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
590,40
ɝɨɞ
Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ *
Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ʋ
ȿɞ.
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɩ/ɩ
ɢɡɦ.
2021
2022
2023
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ
1.1.
%
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ
ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ
1.2. ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ
%
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ,
ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ
ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
1.3.
%
ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ (ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
2.

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɢ
ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɎɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
ɩ/ɩ
2021 ɝɨɞ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
1
2
3
4
5
6
1
-

2
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ, ɩɪɨɩɭɳɟɧɧɵɣ ɱɟɪɟɡ ɨɱɢɫɬɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦ ɨɬɜɟɞɟɧɧɵɯ ɫɬɨɤɨɜ ɩɟɪɟɞɚɧɧɵɣ ɞɪɭɝɢɦ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹɦ
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ ɭɫɥɭɝ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ
ɩɪɨɱɢɟ

ȿɞɢɧɢɰɵ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:

ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ
(ɟɞ./
ɤɦ)
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;
3.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
(ɤȼɬ*ɱ/
3.1.
ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ
ɤɭɛ.ɦ)
ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;
3,676
3,676
3,676
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ,
(ɤȼɬ*ɱ/
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.2.
ɤɭɛ.ɦ).
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ
ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
*ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ
08.12.2020 ʋ 412
2.1.

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ» (ɈȽɊɇ 1163025051782) ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɞɚ) ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.

ɂɬɨɝɨ:

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

2.

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
1
Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ – 2021 ɝɨɞ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
8984,73

2.

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024012523)
416200, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪ-ɧ,
ɫ. ȿɧɨɬɚɟɜɤɚ, ɭɥ. Ɇɭɫɚɟɜɚ ɞ. 2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɂɬɨɝɨ

1
1.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024012523) ɜ ɫɮɟɪɟ
ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ «Ɂɚɦɶɹɧɫɤɢɣ ɫɟɥɶɫɨɜɟɬ», ɧɚ 2021-2023 ɝɨɞɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1
1

1.1.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ

3
-

ɂɬɨɝɨ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ» (ɈȽɊɇ 1163025051782) ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
(ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɞɚ) ɧɚ 2021 – 2023 ɝɨɞɵ
Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ» (ɈȽɊɇ 1163025051782)
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
416010, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ., ɝ. ɏɚɪɚɛɚɥɢ, ɭɥ.
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ, 24ɚ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɢɠɟɧɢɸ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ, ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 99

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 103

-

ский сельсовет», на 2021-2023 годы.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.08.2020 № 33 «Об утверждении
производственной программы МУП «Водопроводные сети» МО
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Замьянский 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 09.12.2020
№ 157 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район»
(ОГРН 1063024012523).
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 09.12.2020
№ 157 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 157 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ʋ
ɩ/ɩ
1
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.
3.
3.1
3.2.
4.

Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, %
2022
2023
ɝɨɞ/
ɝɨɞ/
2021 ɝɨɞ 2022 ɝɨɞ
3
4

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
2
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ:
ɞɨɥɹ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ ɢɥɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ ɨɱɢɫɬɤɟ, ɜ ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɭɸ ɥɢɜɧɟɜɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ ɫɛɪɨɫɨɜ, ɥɢɦɢɬɚɦ ɧɚ ɫɛɪɨɫɵ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɧɚɹ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ ɜɢɞɚɦ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨ ɞɥɹ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ
(ɛɵɬɨɜɨɣ) ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɥɢɜɧɟɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ:
ɭɞɟɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɚɪɢɣ ɢ ɡɚɫɨɪɨɜ ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ ɜ ɝɨɞ;
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɪɟɫɭɪɫɨɜ:
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɨɱɢɳɚɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ;
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ, ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɨɛɴɟɦɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ.
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

-

-

-

-

-

-

-

-

100

100

103,21

103,26

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɚɪɢɮɚ ɧɚ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɟ Ɇɍɉ «ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ» ɆɈ «ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ» (ɈȽɊɇ 1063024012523) ɜ ɢɫɬɟɤɲɟɦ ɩɟɪɢɨɞɟ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɟ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɨɫɶ.
Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ ɢ ɝɪɚɮɢɤ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɩ/ɩ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1
1

2
ɂɬɨɝɨ:

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
3
-

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

4
-

5
-

6
-

13

Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ, ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɱɢɫɬɤɢ ɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞ
ʋ
ɩ/ɩ

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȺɈ «Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɫɟɬɟɜɹɡɚɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ» (ɈȽɊɇ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
1023000824670), 414041,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, ɭɥ. Ʉɪɚɫɧɚɹ ɇɚɛɟɪɟɠɧɚɹ, 171
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ,
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɚ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,
414000, Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ,
ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ/ ɩɟɪ. Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ, 19/4
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦ01.01.2021-31.12.2021
ɦɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

2

3

1
1

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
4
-

-

ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ, ɧɟʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ. ɢɡɦ.
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ/ɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
1 Ɉɛɴɟɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
165,71

Ɋɚɡɞɟɥ 6. ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ȺɈ «Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɫɟɬɟɜɹɡɚɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ» (ɈȽɊɇ 1023000824670)
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ, ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɨɪɝɚɧɨɦ (ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ) ɧɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɵ.
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɫɱɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ȺɈ «Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɫɟɬɟɜɹɡɚɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ» (ɈȽɊɇ 1023000824670) ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ (ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ) ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɨɞɚ.

Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɞɟɥ 8.1. Ɉɬɱɟɬ ɨɛ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨ ɨɛɴɟɦɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɭɫɥɭɝ

ʋ
ɩ/ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

2
Ɉɛɴɟɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɨɜɚɪɨɜ ɢ
ɭɫɥɭɝ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ:

1
1.1

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

1.2

ɛɸɞɠɟɬɧɵɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

1.3

ɩɪɨɱɢɦ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɉɥɚɧɨɜɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɧɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ
ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
4

Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
5

ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ

22,98

21,20

ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ
ɬɵɫ. ɤɭɛ.
ɦ

-

-

ȿɞ. ɢɡɦ.

3

-

-

22,98

21,20

2
ɂɬɨɝɨ

4
-

5
ɯ

6
-

1

3

4

-

-

-

ɂɬɨɝɨ

ɯ

-

ɯ

1

ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

%

5

6

7

-

-

Колосов К.К.

-

Кудаков А.Н.

-

Кузьмин В.М.

-

Лебедев Д.А.

-

Лукьяненко А.И.

-

Малышкин В.С.

-

Минин А.А.

-

Мориков М.В.

-

Орангалиева М.М.

-

Папшуов А.М.

-

Полухин С.В.

-

Попов Н.С.

-

Романенко Д.А.

-

- 443 890,00

Салтовский Е.В.

-

- 276 491,00

Свиридов А.А.

-

Скопов С.А.

-

Чернухин С.Г

-

Щепин В.В.

-

10

11

-

-

12
ɯ

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

12

-

-

ɯ

ɯ

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣ ɨɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ
ʋ ɩ/ɩ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

2

1.

Ɉɛɴɟɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ

ȿɞɢɧɢɰɵ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ

ȼɟɥɢɱɢɧɚ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

3

4

ɬɵɫ. ɤɭɛ.ɦ.

19,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 561-П

ʋ
ɩ/ɩ
1
1.

Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚɛɨɧɟɧɬɨɜ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ
Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ.
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɭɛ.
2
3
4

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 561-П
Перераспределение в 2020 году бюджетных ассигнований
бюджета Астраханской области
рублей

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

В соответствии со статьей 2.1 Федерального закона от
12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для
внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов является перераспределение в 2020 году
бюджетных ассигнований в целях выплаты мер социальной
поддержки, предоставляемых многодетным семьям, в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие социального
обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области» государственной программы
«Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области».
2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюджета
Астраханской области на 2020 год на цель, указанную в пункте
1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Министерству финансов Астраханской области внести
соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись
бюджета Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

1.

14

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Наименование показателя
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов) в целях
выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов), в том числе:
Муниципальное образование «Ахтубинский район»
Муниципальное образование «Камызякский район»
Муниципальное образование «Красноярский район»
Муниципальное образование «Наримановский район»
Муниципальное образование «Харабалинский район»
Муниципальное образование «Черноярский район»
Меры социальной поддержки,
предоставляемые многодетным
семьям, в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие социального обслуживания и социальной поддержки отдельных категорий
граждан Астраханской области»
государственной программы «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения
Астраханской области»

-

Зорин А.Н

11
ɯ

9
ɯ

Чесноков А.А.

-

10
-

8
-

-

Зайцев А.В.

%

%

-

Писарев В.Н.

-

ɬɵɫ
.
ɪɭɛ.

ɬɵɫ.
ɪɭɛ.

-

-

Булгаков А.Е.

9
ɯ

ɯ

Луценко М.М.

-

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

2

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ

-

Бердников К.В.

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

Ɋɚɡɞɟɥ 8.3. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ
ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɪɨɜɚɧɢɹ
ɜɚɧɢɹ

ʋ
ɩ/ɩ

Афанасьев Д.А.

-

8
-

7
ɯ

Состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
Астраханской области

-

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

3
1
ɯ

%

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 567-П

Беликов А.А.

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

1
1

ɬɵɫ
.
ɪɭɛ.

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 24.06.2010 № 264-П «О штабе по обеспечению
безопасности электроснабжения Астраханской области» изменение, изложив состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Астраханской области, утвержденный
постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Члены штаба:
Авагин В.Н.

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ʋ
ɩ/ɩ

ɨɠɢɞɚɟɦɵɣ ɷɮɮɟɤɬ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 24.06.2010 № 264-П

6

Ɋɚɡɞɟɥ 8.2. Ɉɬɱɟɬ ɨ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ ɩɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɢɫɎɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɡɚ ɢɫɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɬɟɤɲɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɧɢɹ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

№ 567-П

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ȺɈ «Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɫɟɬɟɜɹɡɚɥɶɧɚɹ ɮɚɛɪɢɤɚ» (ɈȽɊɇ 1023000824670) ɜ ɫɮɟɪɟ ɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɫɬɨɱɧɵɯ ɜɨɞ) ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 01.01.2021 ɩɨ 31.12.2021

ʋ
ɩ/ɩ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

Ɋɚɡɞɟɥ 4. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ,
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ ɩɨ
ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 09.12.2020 ʋ 101
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

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 09.12.2020 № 153:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН
1023000824670) в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 09.12.2019 № 96 «Об
утверждении производственной программы АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН 1023000824670) 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 09.12.2020 № 153 в АО «Астраханская сетевязальная фабрика» (ОГРН 1023000824670).
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 09.12.2020 № 153 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 09.12.2020 № 153 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
АО «АСТРАХАНСКАЯ СЕТЕВЯЗАЛЬНАЯ
ФАБРИКА» (ОГРН 1023000824670)
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2
ɂɬɨɝɨ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ,
ɬɵɫ. ɪɭɛ.
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Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɬɵɫ. ɪɭɛ.
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1
1

Ƚɪɚɮɢɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ,
ɥɟɬ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

ɋɪɨɤ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɥɟɬ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сумма

- 14 960 501,00

- 528 014,00
- 662 062,00
- 12 680 800,00
- 369 244,00

+ 14 960 501,00

министр промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, руководитель штаба
заместитель министра промышленности и природных ресурсов Астраханской области, заместитель
руководителя штаба
заместитель генерального директора – директор
филиала публичного акционерного общества
«Россети Юг» – «Астраханьэнерго», заместитель
руководителя штаба (по согласованию)
директор филиала акционерного общества «Системный оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Астраханской области», заместитель руководителя штаба (по согласованию)
директор муниципального унитарного предприятия
г. Астрахани «Горэлектросеть» (по согласованию)
заместитель генерального директора – главный
инженер общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (по согласованию)
главный инженер Астраханской дистанции электроснабжения Приволжской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения
«Трансэнерго» филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»
(по согласованию)
главный энергетик – начальник отдела Астраханского газоперерабатывающего завода филиала
общества с ограниченной ответственностью
«Газпром переработка» (по согласованию)
заместитель руководителя службы жилищного
надзора Астраханской области
первый заместитель директора – главный диспетчер филиала акционерного общества «Системный
оператор единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Астраханской области» (по согласованию)
первый заместитель генерального директора акционерного общества «ТеплоэлектроцентральСеверная» (по согласованию)
первый заместитель директора – главный инженер
филиала публичного акционерного общества «Россети Юга» - «Астраханьэнерго» (по согласованию)
главный инженер Южного филиала общества с
ограниченной ответственностью «Газпром энерго»
(по согласованию)
генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «НижнеВолжская Сетевая Компания» (по согласованию)
главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Астраханские тепловые сети»
(по согласованию)
начальник коммунального отдела управления по
коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования «Город
Астрахань» (по согласованию)
начальник отдела защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций управления гражданской обороны и защиты населения Главного
управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Астраханской области (по согласованию)
главный энергетик – начальник отдела главного
энергетика общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Астрахань» (по согласованию)
главный специалист сектора энергетики и топлива
управления топливно-энергетического комплекса
министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
заместитель генерального директора по реализации газа общества с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Астрахань»
(по согласованию)
начальник Астраханского района магистральных
электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» Волго-Донского предприятия магистральных электрических
сетей (по согласованию)
заместитель руководителя Нижне – Волжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
(по согласованию)
заведующий сектором энергетики и топлива управления топливно-энергетического комплекса министерства промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
директор по сбыту электрической энергии публичного акционерного общества «Астраханская энергосбытовая компания» (по согласованию)
первый заместитель руководителя службы по тарифам Астраханской области
директор филиала публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания единой
энергетической системы» Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей
(по согласованию)
начальник отдела функционирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
начальник управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
15.12.2020

№ 576-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.09.2020 № 428-П
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том 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»,
от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной
работы региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ «О бюджете
Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 17.09.2020 № 428-П «О предоставлении субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение части
затрат региональных операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами, возникших не ранее 28 марта 2020
года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по
обращению с твердыми коммунальными отходами» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой
редакции:
«О Порядке предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение части затрат региональных
операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате
сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с
предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами».
1.2. Преамбулу постановления изложить в новой
редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 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», от 09.04.2020 № 473 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации в целях софинансирования расходных
обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих
при реализации мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению
с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального
проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»,
Законом Астраханской области от 12.12.2019 № 78/2019-ОЗ
«О бюджете Астраханской области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
1.3. В Порядке предоставления субсидии из бюджета
Астраханской области на возмещение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 марта 2020 года в
результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и
связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденном
постановлением:
1.3.1. В разделе 1:
- пункт 1.1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидии из
бюджета Астраханской области на возмещение части затрат
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 марта 2020 года
в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции,
и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в
том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
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дивидуальным 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», от 09.04.2020 № 473 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных
с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», Законом Астраханской области от 12.12.2019
№ 78/2019-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и устанавливает
процедуру предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на возмещение части затрат региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
, возникших не ранее 28 марта 2020 года в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, и связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами (далее- субсидия, региональный
оператор).»;
- абзац третий пункта 1.5 изложить в новой редакции:
«- не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50
процентов;».
1.3.2. В разделе 2:
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Требование об отсутствии у регионального оператора
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Астраханской областью, установленное пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при предоставлении субсидии не применяется.»;
- в пункте 2.9:
абзац первый изложить в новой редакции:
«После принятия министерством решения о предоставлении субсидии в течение 5 рабочих дней со дня его принятия
между министерством и региональным оператором, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии
(далее – получатель субсидии), заключается соглашение о
предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Российской Федерации, в форме электронного документа в государственной
интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - соглашение).»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае уменьшения министерству ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.4 раздела 1 настоящего Порядка, на предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в
соглашении, в соглашение включаются условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.»;
- пункт 2.10 изложить в новой редакции:
«2.10. Министерство не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия министерством решения о предоставлении субсидии, перечисляет субсидию на расчетные или
корреспондентские счета, открытые региональным оператором в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, в размере, установленном
пунктом 12 Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий, связанных
с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология», утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.04.2020 № 473.».
1.3.3. Пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Региональный оператор ежемесячно, не позднее
5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным, а по
окончании текущего финансового года не позднее 20 рабочих
дней со дня завершения отчетного финансового года представляет отчет о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по форме, установленной соглашением.».
1.3.4. В приложении № 1 слова «в отношении таких юридических лиц» исключить.
1.3.5. Приложения № 2, 3 признать утратившими силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие абзацев пятого, шестого
подпункта 1.3.2, подпункта 1.3.3 подпункта 1.3 пункта 1 постановления распространяется на правоотношения, возникшие с
17.09.2020.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.12.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.12.2020

№ 678-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.09.2020 № 498-р
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской
области от 15.09.2020 № 498-р «О призыве на военную
службу в октябре – декабре 2020 года граждан Российской
Федерации на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести:
- из основного состава призывной комиссии Астраханской области, утвержденного распоряжением, Ваксер Ю.А.;
- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденного распоряжением,
Аджиева Б.З.;
- из резервного состава призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденного распоряжением,
Сорокина А.К.;
- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45), утвержденного распоряжением,
Сорокина А.К.;
- из основного состава призывной комиссии Икрянинского района Астраханской области, утвержденного распоряжением, Старкова А.Н.;
- из резервного состава призывной комиссии Икрянинского района Астраханской области, утвержденного распоряжением, Саханова Р.С.;
- из основного состава призывной комиссии Приволжского района Астраханской области, утвержденного распоряжением, Попова Е.А.;
- из резервного состава призывной комиссии Приволжского района Астраханской области, утвержденного распоряжением, Малышеву Н.С.;
- из основного состава призывной комиссии Володарского района Астраханской области, утвержденного распоряжением, Миндиева Б.Г.
1.2. Ввести:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской
области, утвержденный распоряжением:
Дерябину Н.Н. – начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Астраханской области;
- в резервный состав призывной комиссии Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Калгина М.В. – начальника отдела по работе с воинскими частями управления по взаимодействию с воинскими
частями и правоохранительными органами администрации
Губернатора Астраханской области;
- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани
№ 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденный распоряжением:
Кабикеева А.Р. – начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную службу военного комиссариата города Астрахани Астраханской области (заместителем
председателя комиссии);
- в резервный состав призывной комиссии г. Астрахани
№ 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденный распоряжением:
Плащевого В.А. – военного комиссара города Астрахани Астраханской области (заместителем председателя
комиссии);
- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани
№ 2 (ул. Свердлова, 45), утвержденный распоряжением:
Плащевого В.А. – военного комиссара города Астрахани Астраханской области (заместителем председателя комиссии);
- в основной состав призывной комиссии Икрянинского
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Сарбалаеву Д.А. – врио начальника отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Икрянинскому району старшего лейтенанта полиции;
- в резервный состав призывной комиссии Икрянинского района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Воскобойникова В.В. – врио заместителя начальника
полиции по охране общественного порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Икрянинскому району майора полиции;
- в основной состав призывной комиссии Приволжского
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Любименко Г.П. – главу администрации муниципального образования «Приволжский район» (председателем
комиссии);
- в резервный состав призывной комиссии Приволжского района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Попова Е.А. – заместителя главы администрации – руководителя аппарата администрации муниципального образования «Приволжский район» (председателем комиссии);
- в основной состав призывной комиссии Володарского
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Исмуханова Х.Г. – главу администрации муниципального образования «Володарский район» (председателем
комиссии).
1.3. В основном составе призывной комиссии Астраханской области, утвержденном распоряжением, должность
Ивасенко В.А. изложить в новой редакции:
Ивасенко В.А. – начальник управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами администрации Губернатора Астраханской области.
1.4. В основном составе призывной комиссии Красноярского района Астраханской области, утвержденном распоряжением, должность Бисенова Р.К. изложить в новой
редакции:
Бисенов Р.К. – глава муниципального образования
«Красноярский район» (председатель комиссии).
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
15.12.2020

№ 575-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.09.2014 № 369-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной
программе «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» следующие изменения:
в приложении № 5 к подпрограмме 2 «Развитие энергосбережения и повышение энергетической эффективности на территории Астраханской области» государственной
программы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области», утвержденной постановлением:
- пункт 5 дополнить словами «Субсидии подлежат расходованию не позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии.»;
- абзац пятый пункта 7, абзац седьмой пункта 8 признать утратившими силу;
- пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Перечисление субсидии в доход бюджета муниципального образования осуществляется в установленном
порядке на счет, открытый Управлением Федерального
казначейства по Астраханской области в учреждениях Центрального банка Российской Федерации для учета операций
со средствами бюджета муниципального образования.»;
- пункты 18 - 21, 24 признать утратившими силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН
Первоначальный текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.12.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 568-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2016 № 476-П
и от 03.07.2017 № 219-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.12.2016 № 476-П «О Порядке предоставления ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов на проезд отдельным категориям граждан»
следующие изменения:
1.1. В абзаце восьмом пункта 9 Порядка предоставления ежемесячного пособия на оплату проезда и компенсаций расходов на проезд отдельным категориям граждан,
утвержденного постановлением (далее – Порядок), после
слов «трудовом стаже» дополнить словами «(за периоды до
01.01.2020)».
1.2. Абзац шестой пункта 12 Порядка признать утратившим силу.
1.3. Пункт 16 Порядка дополнить абзацами десятым,
одиннадцатым следующего содержания:
«- сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже
(за периоды с 01.01.2020) 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 социального
работника;».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 03.07.2017 № 219-П «О ежемесячном пособии на абонентскую плату за пользование телефоном»
следующие изменения:
2.1. В абзаце восьмом пункта 5 Порядка предоставления ежемесячного пособия на абонентскую плату за пользование телефоном, утвержденного постановлением (далее –
Порядок предоставления пособия), после слов «трудовом
стаже» дополнить словами «(за периоды до 01.01.2020)».
2.2. В пункте 6 Порядка предоставления пособия:
- дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- сведений о трудовой деятельности, трудовом стаже
(за периоды с 01.01.2020) 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);»;
- в абзаце десятом слова «седьмым, восьмым» заменить словами «восьмым, девятым».
2.3. В абзаце шестом пункта 12 Порядка предоставления пособия слова «седьмом, восьмом» заменить словами
«восьмом, девятом».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 562-П

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ИНДУСТРИАЛЬНЫМ (ПРОМЫШЛЕННЫМ)
ПАРКАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ (ПРОМЫШЛЕННЫХ)
ПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫМ
ТЕХНОПАРКАМ, УПРАВЛЯЮЩИМ
КОМПАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ТЕХНОПАРКОВ, ПРОМЫШЛЕННЫМ
КЛАСТЕРАМ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПРОМЫШЛЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
СТИМУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА СЧЕТ
ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» и Законом Астраханской области от 01.03.2016
№ 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков,
промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в
целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета
Астраханской области.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Астраханской области от 30.03.2017 № 106-П
«О дополнительных требованиях к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер
стимулирования деятельности в сфере промышленности за
счет имущества и средств бюджета Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 563-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.05.2007 № 184-П
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 25.05.2007 № 184-П «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Астраханской области и
Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Астраханской области» следующие
изменения:
в Правилах охраны жизни людей на водных объектах
Астраханской области, утвержденных постановлением:
- пункт 1.8 раздела 1 и раздел 4 признать утратившими
силу;
- в пункте 9.1 раздела 9 слова «переправ, наплавных мостов» исключить;
- в пункте 10.1 раздела 10 слова «, переправы и наплавные
мосты» исключить;
в Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории Астраханской области,
утвержденных постановлением:
- пункт 2.2 раздела 2 признать утратившим силу;
- пункт 4.3 раздела 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- движение маломерных судов правым рукавом реки Кривая Болда от приверха до ухвостья острова Обливной, в районе
Центрального стадиона.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 569-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2018 № 368-П,
от 01.07.2019 № 223-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 07.09.2018 № 368-П «О порядке осуществления министерством финансов Астраханской области контроля за
соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- от 01.07.2019 № 223-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 07.09.2018
№ 368-П».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 562-П
Дополнительные требования
к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим
компаниям индустриальных (промышленных) парков,
промышленным технопаркам, управляющим компаниям
промышленных технопарков, промышленным кластерам,
специализированным организациям промышленных
кластеров в целях применения мер стимулирования
деятельности в сфере промышленности за счет имущества
и средств бюджета Астраханской области
1. Настоящие дополнительные требования к индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям
индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных технопарков, промышленным кластерам, специализированным организациям промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет
имущества и средств бюджета Астраханской области (далее
- Дополнительные требования) разработаны в соответствии с
Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом Астраханской
области от 01.03.2016 № 8/2016-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования отношений, возникающих при формировании и реализации промышленной политики в Астраханской области» и устанавливают дополнительные требования к
индустриальным (промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков, промышленным технопаркам, управляющим компаниям промышленных
технопарков, промышленным кластерам, специализированным
организациям промышленных кластеров в целях применения
мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за
счет имущества и средств бюджета Астраханской области.
2. Понятия, используемые в настоящих Дополнительных
требованиях, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета
Астраханской области в отношении управляющей компании
индустриального (промышленного) парка и субъектов деятельности в сфере промышленности, использующих объекты
промышленной инфраструктуры, находящиеся в составе индустриального (промышленного) парка, осуществляется при условии соответствия индустриального (промышленного) парка
и управляющей компании индустриального (промышленного)
парка требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.08.2015 № 794 «Об индустриальных (промышленных) парках и управляющих компаниях индустриальных (промышленных) парков», и следующим
дополнительным требованиям:
- у управляющей компании индустриального (промышленного) парка отсутствует неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
- у управляющей компании индустриального (промышленного) парка отсутствует задолженность по выплате заработной
платы работникам;
- управляющая компания индустриального (промышленного) парка не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в
отношении нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- строительство объектов инфраструктуры индустриального (промышленного) парка осуществляется не в рамках инвестиционных программ субъектов естественных монополий.
4. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета
Астраханской области в отношении управляющей компании
промышленного технопарка и субъектов деятельности в сфере
промышленности, использующих объекты технологической инфраструктуры и промышленной инфраструктуры, находящиеся
в составе промышленного технопарка, осуществляется при условии соответствия промышленного технопарка и управляющей
компании промышленного технопарка требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.12.2019 № 1863 «О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков», и следующим
дополнительным требованиям:
- у управляющей компании промышленного технопарка
отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;
- у управляющей компании промышленного технопарка
отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
- управляющая компания промышленного технопарка не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении
нее не введена процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- строительство объектов инфраструктуры промышленного технопарка осуществляется не в рамках инвестиционных
программ субъектов естественных монополий.
5. Применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств бюджета
Астраханской области в отношении промышленных кластеров
осуществляется при условии соответствия промышленного кластера и специализированной организации промышленного кластера (далее – специализированная организация) требованиям,
установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 № 779 «О промышленных кластерах и
специализированных организациях промышленных кластеров»,
и следующим дополнительным требованиям:
- у специализированной организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
- у специализированной организации отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам;
- специализированная организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении нее не введена
процедура банкротства, ее деятельность не приостановлена в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- инфраструктура промышленного кластера должна располагаться в границах Астраханской области.

17 декабря 2020 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 572-П

О КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской области.
2. Утвердить прилагаемые Положение о комиссии по
проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории Астраханской области и её состав.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области создать
в муниципальных образованиях Астраханской области комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 572-П
Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Астраханской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской
области определяет статус и порядок деятельности комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
Астраханской области (далее – комиссия).
1.2. Комиссия является координационным органом, обеспечивающим согласованные действия заинтересованных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области
по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории Астраханской области.
1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства Астраханской области, а также настоящим Положением.

ний, организаций, общественные деятели.
Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании комиссии.
4.5. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформляются
протоколами, которые подписывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.
4.6. При комиссии могут создаваться рабочие группы. Состав
рабочих групп утверждается комиссией. В состав рабочих групп могут
включаться представители исполнительных органов государственной
власти Астраханской области, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, иных государственных
организаций, предпринимательских структур, общественных и научных
организаций, ученые и общественные деятели.
4.7. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их руководителями в соответствии с планом работы комиссии.
4.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.
5. Права членов комиссии
Член комиссии имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рассмотрение комиссии;
- получать информацию от председателя и секретаря комиссии по
вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме, если он не может участвовать в заседании комиссии.
6. Заключительные положения
Упразднение комиссии осуществляется постановлением Правительства Астраханской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 572-П
Состав комиссии по проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории Астраханской области
Хадиков К.А.

- заместитель председателя Правительства Астраханской
области – министр экономического развития Астраханской
области, председатель комиссии

Окунь Л.Я.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Пашаев Р.Ю.

- министр сельского хозяйства и рыбной промышленности
Астраханской области, заместитель председателя комиссии

Суханова О.В.

- начальник отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды, статистики образования, науки
и инноваций Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и Республике
Калмыкия, секретарь комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
Азизов Р.А.

- руководитель агентства по занятости населения Астраханской области

Апшарова Н.Ю.

- начальник управления сельского хозяйства администрации
муниципального образования «Наримановский район»
(по согласованию)

Бисембеев А.И.

- начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального
образования «Красноярский район»
(по согласованию)

Будаев Б.Ф.

- заместитель главы администрации муниципального образования «Енотаевский район» по сельскому хозяйству,
начальник управления сельского хозяйства
(по согласованию)

Глазкова М.В.

- исполнительный продюсер филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская
государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Лотос» (по согласованию)

Глотов О.И.

- глава администрации муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Знаменск Астраханской области» (по согласованию)

Головач Е.Э.

- заместитель главы администрации муниципального образования «Харабалинский район» по социальной политике
(по согласованию)

Гребенщиков М.А.

- глава муниципального образования «Лиманский район» (по
согласованию)

Дворядкин В.К.

- начальник управления связи и массовых коммуникаций министерства государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области

Калашников Е.В.

- начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального
образования «Икрянинский район»
(по согласованию)

Карячкин С.В.

- заместитель начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по
делам несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской
области (по согласованию)

2. Основные задачи и функции комиссии
2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий заинтересованных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при подготовке, проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской области, обработке
и публикации ее результатов;
- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской области.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач комиссия осуществляет следующие функции:
- обеспечивает взаимодействие заинтересованных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области при подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской области;
- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Астраханской
области.
3. Организация работы комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, двух
заместителей председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.
3.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы
комиссии и повестку очередного заседания комиссии, вносит предложения по уточнению и обновлению состава комиссии, ведет заседания
комиссии. Во время отсутствия председателя комиссии или по его поручению один из заместителей председателя исполняет обязанности
председателя комиссии.
3.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах и принимают личное участие в заседаниях без права
замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет
право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.

Кириллов А.А.

- глава муниципального образования «Ахтубинский район»
(по согласованию)

Коледихина Ю.А.

- начальник отдела геодезии и картографии, землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Астраханской области
(по согласованию)

Коноплева Т.В.

- начальник отдела по работе с корпоративными и государственными заказчиками Астраханского филиала Макрорегионального филиала «Юг» публичного акционерного общества «Ростелеком» (по согласованию)

Костенко И.С.

- заместитель директора по почтовому бизнесу Управления
Федеральной почтовой связи Астраханской области – филиала акционерного общества «Почта России»
(по согласованию)

Магомедалиев Э.П.

- начальник отдела растениеводства министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области

Малышева Н.С.

- заместитель главы администрации муниципального образования «Приволжский район» (по согласованию)

Машкова Е.Ю.

- заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и
Республике Калмыкия (по согласованию)

Мухамбетов Р.Т.

- и.о. заместителя главы администрации муниципального
образования «Володарский район» по оперативной работе
(по согласованию)

Никифоров А.В.

- и.о. руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области

Никулин С.И.

- первый заместитель главы администрации муниципального образования «Черноярский район», начальник управления сельского хозяйства (по согласованию)

Савенкова Ю.М.

- заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Астраханской области (по согласованию)

Тартаковская О.Н.

- начальник управления кадрового, образовательного и
научного сопровождения экономики региона министерства
образования и науки Астраханской области

Тимофеев А.С.

- первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

4. Порядок работы комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с
планом работы, утверждаемым председателем комиссии.
4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал.
Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – один из заместителей председателя комиссии.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
4.3. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимые материалы
по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года у руководителей исполнительных органов государственной власти Астраханской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской области;
- направлять в исполнительные органы государственной власти
Астраханской области, территориальные органы федеральных органов
исполнительной власти и органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области предложения и рекомендации
по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года;
- организовывать и проводить в установленном порядке координационные совещания и рабочие встречи;
- привлекать в установленном порядке к работе комиссии специалистов заинтересованных научно-исследовательских и иных учреждений, организаций и общественных объединений.
4.4. На заседания комиссии могут приглашаться представители
исполнительных органов государственной власти Астраханской области,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, общественных объединений, предприятий, учрежде-
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Фомина О.А.

- заместитель министра экономического развития Астраханской области

Черкасов М.М.

- глава муниципального образования «Камызякский район»
(по согласованию)

Шишкин А.Г.

- начальник отдела животноводства министерства сельского
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020

№9-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.07.2018 № 3-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.95
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2020
№ 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для
осуществления государственного строительного надзора»
служба строительного надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы строительного надзора Астраханской области от 16.07.2018 № 3-П «Об административном регламенте службы строительного надзора
Астраханской области предоставления государственной
услуги «Выдача заключения о соответствии построенного,
реконструированного объекта капитального строительства
требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами
учета используемых энергетических ресурсов» следующие
изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента службы строительного надзора Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача заключения о
соответствии построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов», утвержденного постановлением (далее
– административный регламент):
- в абзаце первом подраздела 2.3 слова «построенного, реконструированного» заменить словами «построенного
(реконструированного)»;
- в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 слово «получении» заменить словом «выдаче»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 признать утратившим
силу.
1.2. В разделе 5 административного регламента
- в подразделе 5.4:
в пункте 5.4.1 слова «министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства (далее - министерство)»
заменить словами «Правительство Астраханской области»;
в пункте 5.4.4 слово «министерства,» исключить;
- в пункте 5.5.1 подраздела 5.5 слово «министерство,»
исключить.
1.3. Приложения № 1 - 3, 6, 7 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям
№ 1-5 к настоящему постановлению.
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 связей 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 обновить сведения о государственной услуге «Выдача
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых
энергетических ресурсов» 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 по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы строительного
надзора Астраханской области
Ю.В. СОМОВ
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ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 14.12.2020 ʋ 9-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 1
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

(ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɣ)
ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɞɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ)
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɞɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ)
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ Ɋȿɒȿɇɂȿ ɩɪɢɧɹɬɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɝɟɪɛ
ɋɅɍɀȻȺ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɇȺȾɁɈɊȺ ȺɋɌɊȺɏȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
____________________________________________________________________________________
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɇɢɥɢɰɢɢ, 1Ⱥ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, 414000, ɬɟɥ. /ɮɚɤɫ (8512) 52-48-46/52-48-46
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ «__» ______ 20 __ ɝ.
ʋ ___________________
ɇɨɦɟɪ ɞɟɥɚ

(ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɢ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɵ
ɢ ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɟ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ)

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ

ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ
ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
«

»

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
Ɇ.ɉ.
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥ:

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

(ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ)
20

ɝ.

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɦɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

-------------------------------<1> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
<2> ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɹɦɢ 3.9, 3.10 ɫɬɚɬɶɢ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
<3> ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3.8 ɫɬɚɬɶɢ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂȿ ɜɵɞɚɧɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ,
ɈȽɊɇ, ɂɇɇ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ <1>, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɈȽɊɇɂɉ, ɂɇɇ – ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ;

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 14.12.2020 ʋ 9-ɉ

ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ <1>, ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ)
ɢ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ,

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 3
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

ɤɪɚɬɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ,
ɟɫɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜɵɞɚɧɨ ɧɚ ɷɬɚɩ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ

,

ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ, ɜɤɥɸɱɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ

ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɟɝɨ ɜɵɞɚɜɲɢɟ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ)

ɇɨɦɟɪ ɞɟɥɚ _________________________________________________________________________
(ɧɨɦɟɪ ɞɟɥɚ, ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɨɪɝɚɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ)

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ

«__» _________ 20 __ ɝ.

ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɟɫɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ

_______________________
(ɦɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ)
Ɂɚɫɬɪɨɣɳɢɤ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɡɚɤɚɡɱɢɤ) _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ), ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɚ
_____________________________________________________________________________

(ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ, ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɣ)

____________________________________________________________________________________

(ɧɨɦɟɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɜɵɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɟ <2>;
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ <3>)

ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɈȽɊɇ, ɂɇɇ, ɩɨɱɬɨɜɵɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ, ɚɞɪɟɫ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ,

ɬɟɥɟɮɨɧ/ ɮɚɤɫ - ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ; ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ

ɧɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ

____________________________________________________________________________________

(ɞɚɬɚ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ)

(ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ - ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ, ɬɟɥɟɮɨɧ - ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ)

ɨɤɨɧɱɚɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
(ɞɚɬɚ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ)
ɋɈɈɌȼȿɌɋɌȼɍȿɌ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɲɢɮɪɵ ɪɚɡɞɟɥɨɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ)
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ <4> ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɟɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ <5>

Ʉɥɚɫɫ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ <6>

Ɉɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ _________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ)
Ⱥɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ __________________________________
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ)
Ʉɨɩɢɹ ɡɚɩɢɫɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ ɢɧɫɩɟɤɰɢɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɠɭɪɧɚɥɟ ɪɚɛɨɬ
____________________________________________________________________________________
(ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɡɚɩɢɫɢ ɜ ɨɛɳɟɦ ɠɭɪɧɚɥɟ ɪɚɛɨɬ, ɤɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɩɢɫɶ) <*>
ɉɪɨɲɭ ȼɚɫ ɜɵɞɚɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ.
_______________________________________ ______________ ________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ (ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ))
Ɇ.ɉ.

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ ɚɤɬɚ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 4
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 14.12.2020 ʋ 9-ɉ

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)<7>

Ɇ.ɉ.
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɩɨɥɭɱɢɥ:

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 6
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

(ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟ)
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

-------------------------------<1> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ.
<2> ɍɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɜɵɞɚɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɷɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɹɦɢ 3.9, 3.10 ɫɬɚɬɶɢ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
<3> ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɜɧɟɫɟɧɧɵɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ 3.8 ɫɬɚɬɶɢ 49 Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.
<4> ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɦɟɪɨɜ, ɷɤɫɩɟɪɬɢɡ, ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɪɢ ɜɧɟɫɟɧɢɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɢɥɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.
<5> Ɂɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɸɬɫɹ.
<6> ɍɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɤɥɚɫɫɚ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ
ɨɛ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɢ ɢ ɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ.
<7> Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɩɨɞɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɨɪɝɚɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɜɲɢɦɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɨɜɟɪɤɢ (ɩɪɨɜɟɪɨɤ) ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ) ɨɛɴɟɤɬɚ.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 14.12.2020 ʋ 9-ɉ
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 2
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ

ɝɟɪɛ
ɋɅɍɀȻȺ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɇȺȾɁɈɊȺ ȺɋɌɊȺɏȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
____________________________________________________________________________________
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɇɢɥɢɰɢɢ, 1Ⱥ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, 414000, ɬɟɥ. /ɮɚɤɫ (8512) 52-48-46/52-48-46
ɊȺɋɉɈɊəɀȿɇɂȿ
«__» _________ 20 __ ɝɨɞɚ

ʋ ________

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
01.02.2006 ʋ 54:
1. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
____________________________________________________________________________________
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ)
________________________________________ ɨɬ «__» _________ 20 __ ɝɨɞɚ (ɩɪɢɥɚɝɚɟɬɫɹ).
2. ɉɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɞɡɨɪ ɡɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ.
3. __________________________________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ, ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ - ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ)
ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 3 ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɞɟɥɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɢ ɫɞɚɬɶ ɟɝɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 2 ɞɧɟɣ ɧɚ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɜ ɚɪɯɢɜ ɫɥɭɠɛɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɞɡɨɪɚ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ.
___________________ _______________ ________________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, Ɇɉ, ɜɵɧɟɫɲɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ)

ɝɟɪɛ
ɋɅɍɀȻȺ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɇȺȾɁɈɊȺ ȺɋɌɊȺɏȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
____________________________________________________________________________________
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɇɢɥɢɰɢɢ, 1Ⱥ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, 414000, ɬɟɥ. /ɮɚɤɫ (8512) 52-48-46/52-48-46

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 5
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ 14.12.2020 ʋ 9-ɉ

ɍɌȼȿɊɀȾȿɇɈ
Ɋɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɫɥɭɠɛɵ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ «__» ______ 20 __ ɝ.
ʋ ___________________
ɇɨɦɟɪ ɞɟɥɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 7
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɝɟɪɛ
ɋɅɍɀȻȺ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈ ɇȺȾɁɈɊȺ ȺɋɌɊȺɏȺɇɋɄɈɃ ɈȻɅȺɋɌɂ
____________________________________________________________________________________
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ Ɇɢɥɢɰɢɢ, 1Ⱥ, ɝ. Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶ, 414000, ɬɟɥ. /ɮɚɤɫ (8512) 52-48-46/52-48-46

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪ

Ɋȿɒȿɇɂȿ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ
(ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
«

»

ɊȺɋɉɈɊəɀȿɇɂȿ
«__» _________ 20 __ ɝɨɞɚ
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ɝ.

(ɦɟɫɬɨ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ)
ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ Ɋȿɒȿɇɂȿ ɜɵɞɚɧɨ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ,
ɈȽɊɇ, ɂɇɇ, ɦɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ – ɞɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ;
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ <1>, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɈȽɊɇɂɉ, ɂɇɇ – ɞɥɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɟɣ;
ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ <1>, ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ, ɚɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɥɢɰ)
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂə ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɤɪɚɬɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɟɫɥɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɜɵɞɚɧɨ
ɧɚ ɷɬɚɩ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ)
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɢɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɞɪɟɫ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ)
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
(ɧɨɦɟɪ ɢ ɞɚɬɚ ɜɵɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɟɝɨ ɜɵɞɚɜɲɢɟ, ɫɪɨɤ ɞɟɣɫɬɜɢɹ)
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(ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ ɩɨɞɩɢɫɢ)

-------------------------------<*> ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɚɤɬ ɨɛ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɢ ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ (ɧɨɦɟɪ, ɞɚɬɚ) ɥɢɛɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ
ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɜɵɞɚɱɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɁȺɄɅɘɑȿɇɂə ɹɜɥɹɸɬɫɹ:

(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(ɧɨɦɟɪ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɜɵɞɚɱɢ, ɨɪɝɚɧ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ, ɟɝɨ ɭɬɜɟɪɞɢɜɲɢɟ <2>;
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɢɧɠɟɧɟɪɚ ɩɪɨɟɤɬɚ <3>)
ɉɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɟɫɥɢ ɩɪɨɟɤɬɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɞɥɟɠɢɬ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɟ

ʋ ________

Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨɛ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɞɡɨɪɚ ɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɨɝɨ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɬ
01.02.2006 ʋ 54 «Ɉ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɧɚɞɡɨɪɟ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (ɞɚɥɟɟ –
ɉɨɥɨɠɟɧɢɟ ʋ 54):
1. ɍɬɜɟɪɞɢɬɶ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɭɱɟɬɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
____________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɚɞɪɟɫ ɩɨɱɬɨɜɵɣ
____________________________________________________________________________________
(ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ))
2. Ɉɬɤɚɡɚɬɶ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ
ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɜ ɩɭɧɤɬɟ 1 ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɹ___________________________________________
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ ɨɬɤɚɡɚ)
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɩɭɧɤɬɨɦ 18 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ʋ 54 ɫɥɭɠɛɚ ɨɬɤɚɡɵɜɚɟɬ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥɢ
ɞɨɩɭɳɟɧɵ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɨɫɧɚɳɟɧɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ
ɭɱɟɬɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢ ɬɚɤɢɟ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɧɟ ɛɵɥɢ ɭɫɬɪɚɧɟɧɵ ɞɨ ɞɚɬɵ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɨɜɟɪɤɢ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɜɵɞɚɱɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɨɫɩɨɪɟɧɨ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
(ɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɨɦ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɡɚɤɚɡɱɢɤɨɦ) ɜ ɫɭɞɟɛɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɭɧɤɬɚ 21 ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ʋ 54.
___________________ ________________ _______________________________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(Ɏ.ɂ.Ɉ. ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ ɥɢɰɚ, Ɇɉ, ɜɵɧɟɫɲɟɝɨ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
,

14.12.2020
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.10.2018 № 5-П

№8-П

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020
№ 202-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. Внести в постановление 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» следующие
изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента 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», утвержденного постановлением
(далее - административный регламент):
- абзац первый подраздела 2.3 изложить в новой редакции:
«Результатом предоставления государственной услуги
является выдача заявителю с использованием единой информационной системы жилищного строительства в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной подписью руководителя службы либо уполномоченным им
должностным лицом службы:»;
- подраздел 2.6 изложить в новой редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;
- абзац четвертый пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать
утратившим силу.
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в абзаце пятом подраздела 3.1 слово «(направление)»
исключить;
-в подразделе 3.2:
в абзаце третьем слова «на адрес электронной почты» заменить словами «в личном кабинете»;
абзац пятый дополнить словом «службы»;
- в подразделе 3.3:
абзацы третий, четвертый, девятый, десятый, двенадцатый признать утратившими силу;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Должностное лицо инспекции, ответственное за предоставление государственной услуги:»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«- подготавливает проект заключения либо мотивированный отказ службы в выдаче заключения, обеспечивает его
подписание руководителем службы либо уполномоченным им
должностным лицом службы с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи»;
абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«подготовка заключения или мотивированного отказа в выдаче заключения»;
- в подразделе 3.5:
в наименовании слова «(направление)» исключить;
в абзаце первом после слова «службы» дополнить словами «либо уполномоченным им должностным лицом службы»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«По запросу заявителя подготавливается заключение
либо мотивированный отказ в выдаче заключения на бумажном
носителе.»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«Результатом исполнения данной административной процедуры являются:»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- выдача заявителю заключения либо мотивированного
отказа в выдаче заключения;»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- внесение информации о заключении или отказе в выдаче в журнал выдачи заключений.».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
-в подразделе 5.2:
в абзаце втором слова «министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее
- министерство),» исключить;
в абзаце четвертом слова «официальных сайтах мини-
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стерства,» заменить словами «на официальном сайте»;
- в подразделе 5.4:
в пункте 5.4.1 слова «министерство и рассматривается
им в соответствии с настоящим разделом административного
регламента» заменить словами «Правительство Астраханской
области»;
в пункте 5.4.4 слово «министерства,» исключить;
- в подразделе 5.5:
в пункте 5.5.1 слово «министерство,» исключить;
пункт 5.5.2 изложить в новой редакции:
«5.5.2. График работы службы: понедельник - пятница с
8.30 до 17.30; обеденный перерыв с 12.00 до 13.00; выходные
дни - суббота, воскресенье.
Почтовый адрес службы: 414000, г. Астрахань, ул. Советской милиции, д. 1 «А».
Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»:
http://sbhs.astrobl.ru.
Адрес электронной почты службы: stroinadzor30@mail.ru.
Телефоны службы: 8(8512) 52-48-46; факс службы: 8(8512)
52-48-46.
Адрес единого портала: http://gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
График работы МФЦ:
с понедельника по среду - с 08.00 до 18.00;
четверг - с 08.00 до 20.00;
пятница - с 08.00 до 18.00;
суббота - с 08.00 до 13.00;
воскресенье - выходной.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: www.
mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Телефоны МФЦ: 8(8512) 668-809; факс МФЦ: 8(8512)
668-808.
Информация о местонахождении, телефонах и графике
работы структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;
в пункте 5.5.8 слова «министерства или должностное
лицо» исключить;
- в подразделе 5.6 слова «министерство,» и «, министерстве» исключить;
- в подразделе 5.7 слова «или министерством» исключить;
- в подразделе 5.8:
в пункте 5.8.1 слова «, министерством» и «, министерства»
исключить;
в пункте 5.8.3:
в абзаце первом слова «заместителем председателя Правительства Астраханской области – министром строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
заменить словами «уполномоченным на рассмотрение жалобы
должностным лицом службы»;
в абзаце втором слова «или должностного лица министерства» исключить;
- в подразделе 5.11 слова «, министерство отказывают»
заменить словом «отказывает»;
-в подразделе 5.12:
в наименовании слова «, министерство оставляют» заменить словом «оставляет»;
в абзаце первом слово «, министерство» исключить;
в абзаце втором слово «, министерства» исключить;
в абзаце четвертом слово «, министерстве» исключить.
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 связей Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования, направить копию настоящего постановления в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области с указанием источника его официального
опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после принятия поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис», ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы
данных;
- 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 обновить 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» в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области»
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Астраханской области» региональной информационной системе «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
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МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020

№ 34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ
(ИНЫХ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ КАЖДОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ
ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ
В соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 8.1 статьи 5 Закона Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об
образовании в Астраханской области»
министерство образования и науки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику расчета максимального размера платы, взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях для каждого
муниципального образования Астраханской области в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми согласно
приложению.
2. Признать утратившими силу постановления министерства образования и науки Астраханской области от
14.03.2016 № 08, от 21.02.2017 № 10.
3. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки
Астраханской области:
3.1. 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;
3.2. 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;
3.3. Направить копию настоящего Постановления в
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания;
3.4. 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.
4. 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.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свои действия на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года.
Министр
В.А. ГУТМАН
Приложение к постановлению
министерства образования и науки
Астраханской области от 14.12.2020 № 34
Методика расчета максимального размера платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей)
за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях для каждого
муниципального образования Астраханской области
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми
1. Настоящая Методика расчета максимального размера платы,
взимаемой с родителей (иных законных представителей) за присмотр и
уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных
организациях для каждого муниципального образования Астраханской
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми (далее
- максимальный размер родительской платы), разработана в соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации».
2. Максимальный размер родительской платы включает в себя расходы образовательной организации, связанные:
- с приобретением продуктов питания;
- с приобретением инвентаря, расходных материалов, чистящих
и моющих средств используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и
личной гигиены.
3. Максимальный размер родительской платы на одного воспитанника в день рассчитывается по формуле:
Р= (Зпп + Зпр),
где:

Р - максимальный размер родительской платы на одного воспитанника в день (руб.);
Зпп - расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день (руб.);
Зпр – расходы на приобретение инвентаря, расходных материалов, чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанниками
режима дня и личной гигиены на одного воспитанника в день (руб.).
4. Расходы на приобретение продуктов питания складываются из
стоимости суточного рациона питания одного воспитанника в соответствии с приложением № 1 с учетом сезонности для каждой категории
питающихся и нормами СанПиН 2.4.1.3049-13.
Расходы на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день рассчитываются по формуле:
Зпп = Зппу х К1,
где:
Зпп - расходы на приобретение продуктов питания (руб.);
Зппу - расходы на приобретение продуктов питания при оказании
основной услуги по присмотру и уходу за детьми (руб.);
К1 - коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе.
5. Расходы на приобретение продуктов питания при оказании
основной услуги по присмотру и уходу за детьми рассчитываются по
формуле:

где:
Зппy - расходы на приобретение продуктов питания при оказании
основной услуги по присмотру и уходу за детьми (руб.);
Cппi - средняя рыночная стоимость приобретения единицы i-го продукта за первое полугодия текущего финансового года предшествующего
расчетному периоду установления максимального размера родительской
платы, согласно данным представленным муниципальными образованиями Астраханской области, случае если средняя рыночная стоимость
приобретения i-го приобретения продукта превышает стоимость, согласно наблюдениям Росстата «Средние потребительские цены (тарифы) на
товары и услуги», в расчете применяется стоимость Росстата (руб.);
Оппi - суточный объем потребления пищевого продукта или группы
пищевых продуктов, входящих в состав суточного набора продуктов для
организации питания воспитанников (ед.);
И – индекс роста потребительских цен на планируемый период,
прогнозируемый министерством экономического развития Астраханской
области.
6. Расходы на приобретение инвентаря, расходных материалов,
чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового
обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены рассчитываются по формуле:
Зпр = Зпрм х К1
где:
Зпр - расходы на приобретение инвентаря, расходных материалов,
чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового
обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанниками режима
дня и личной гигиены (руб.);
Зпрм - расходы на приобретение инвентаря, расходных материалов, чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников и обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня при оказании основной услуги по
присмотру и уходу за детьми (руб.);
К1 - Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе.

где:
Срмi - средняя рыночная стоимость инвентаря и расходных материалов, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников и обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и
режима дня за первое полугодия текущего финансового года предшествующего расчетному периоду установления максимального размера
родительской платы, согласно данным представленным муниципальными образованиями Астраханской области, в случае если средняя
рыночная стоимость инвентаря и расходных материалов, используемых
для хозяйственно-бытового обслуживания воспитанников и обеспечения
соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня превышает
стоимость, согласно наблюдениям Росстата «Средние потребительские
цены (тарифы) на товары и услуги», в расчете применяется стоимость
Росстата (руб.);
Нрмi – норма приобретения инвентаря и расходных материалов,
используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанникам режима дня и личной гигиены (дней);
Сиi – срок использования инвентаря и расходных материалов, необходимых для обеспечения соблюдения воспитанниками личной гигиены и режима дня (дней) в соответствии с приложением № 2;
Счсi – средняя рыночная стоимость приобретения единицы чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового
обслуживания детей и обеспечения соблюдения воспитанникам личной
гигиены и режима дня за первое полугодия текущего финансового года
предшествующего расчетному периоду установления максимального
размера родительской платы, согласно данным представленным муниципальными образованиями Астраханской области (руб.);
Нчсi – норма приобретения чистящих и моющих средств, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения
соблюдения воспитанникам личной гигиены и режима дня (ед.) в соответствии с приложением № 3;
Ссч – среднесписочная наполняемость группы (чел.);
Д – планируемое количество дней посещения одним воспитанником образовательной организации, работающей 5 дней в неделю 10 месяцев в году (дней.).
7. Дифференцирующие коэффициенты:
Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников
в группе (К1)
0,55

для воспитанников, посещающих группы кратковременного
пребывания (до 5 часов)

0,70

для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами пребывания, с 9-часовыми режимами пребывания

0,85

для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми
режимами пребывания, с 10,5-часовыми режимами пребывания

0,9

для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами пребывания

1,0

для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами пребывания

8. Максимальный размер платы, устанавливаемый на 2021-2024
годы, может превышать максимальный размер платы предыдущего года
не более чем на 25%.

19

Приложение 1
к Методике

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Суточный объем потребления пищевого продукта или группы пищевых
продуктов, входящих в состав суточного набора
продуктов для организации питания воспитанников
№
п/п
1
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Количество продуктов в
Наименование пищевого продукта или зависимости от возраста
детей (в г, мл, брутто)
группы пищевых продуктов
1 - 3 года
3 - 7 лет
2
3
4
Молоко и кисломолочные продукты с
390
450
м.д.ж. не ниже 2,5%
Творог, творожные изделия с м.д.ж. не
30
40
менее 5%
Сметана с м.д.ж. не более 15%
9
11
Сыр твердый
4,3
6,4
Мясо (бескостное/на кости)
55/68
60,5/75
Птица (куры 1 кат. потр./цыплята-брой23/23/22
27/27/26
леры 1 кат. потр./индейка 1 кат. потр.)
Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или
34
39
малосоленое
Колбасные изделия
7
Яйцо куриное столовое
0,5 шт.
0,6 шт.
Картофель: с 01.09 по 31.10
160
187
с 31.10 по 31.12
172
200
с 31.12 по 28.02
185
215
с 29.02 по 01.09
200
234
Овощи, зелень
256
325
Фрукты (плоды) свежие
108
114
Фрукты (плоды) сухие
9
11
Соки фруктовые (овощные)
100
100
Напитки витаминизированные (готовый
50
напиток)
Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)
40
50
Хлеб пшеничный или хлеб зерновой
60
80
Крупы (злаки), бобовые
30
43

Макаронные изделия
Мука пшеничная хлебопекарная
Масло коровье сладкосливочное
Масло растительное
Кондитерские изделия
Чай, включая фиточай
Какао-порошок
Кофейный напиток
Сахар
Дрожжи хлебопекарные
Мука картофельная (крахмал)
Соль пищевая поваренная

№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего

№ 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.02.2020 № 09
В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018
№ 186н «О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения», в целях совершенствования
нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных отношений,
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложения № 1, 3 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Астраханской области, подведомственных министерству образования и науки Астраханской области, утвержденному постановлением министерства образования и науки Астраханской области от 19.02.2020 № 09 изложить
в новой редакции согласно приложениям № 1, 2 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 принятия его 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 принятия его 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. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Министр
В.А. ГУТМАН
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области
Утверждаю
______________________________________________
(наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________
(наименование учреждения)
_____________ _____________________________
(подпись)МП
(расшифровка подписи)
«__» ________ 20__ г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20__ г. и плановый период 20__ и 20__ годов <1>)
от»__» ________ 20__ г. <2>
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя Министерство образования и науки
Астраханской области

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение ____________________________________________________
Единица измерения: руб.

┌────────┐
│ Коды │
│________│
│________│
│________│
│________│
│________│
│________│
│________│
│
383 │
└────────┘

Раздел 1. Поступления и выплаты

1
Остаток средств на начало текущего
финансового года <5>

20

Мыло хозяйственное

кусок

4

3.

Бумага туалетная (рулон 50 м)

штук

3

4.

Моющие средства

пачка

1

5.

Сода пищевая

пачка

1

6.

Сода кальцинированная (упаковка
4 кг)

пачка

5

7.

Стиральный порошок (упаковка
5 кг)

штук

1

8.

Горчица порошковая (0,5 кг)

пачка

1

9.

Хлорная известь, хлорамин,
сульфохлорантин (1 кг)

штук

2

10.

Салфетки бумажные (пачка, 100
шт.)

пачка

3

140

1400

150

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление
капитальных вложений

1420

150

Единица
измерения

1500

180

в том числе:

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6>

1980

x

1981

510

Расходы, всего

2000

x

в том числе:

2100

x

x

в том числе:
оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего

из них:
увеличение остатков денежных средств
за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

x

на выплаты персоналу, всего

2140

119

x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

денежное довольствие военнослужащих
и сотрудников, имеющих специальные
звания

2150

131

x

расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

2160

133

x

иные выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

134

x

2180

139

x

2181

139

x

2200

300

x

x

социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению
страховыми взносами

1110

5

2.

140

страховые взносы на обязательное

120

3

1310

x

1100

8

365
365

кусок

1300

x
x

7

за
пределами
планового
периода

1 год
1 год

2

130

0001

1000

6

на 20__ г.
второй год
планового
периода

1
1

Мыло туалетное

1

1220

4

0002

5

на 20__ г.
первый год
планового
периода

штук
штук

1.

130

прочие доходы, всего

365
1825
1825
1825
365
365
365

Количество
на 1 группу
в 1 месяц
4

1210

безвозмездные денежные поступления,
всего

1 год
5 лет
5 лет
5 лет
1 год
1 год
1 год

Наименование чистящих и
моющих средств

субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского
страхования

3

Доходы, всего:

в том числе:

Сумма
на 20__ г.
текущий
финансовый
год

№
п/п

130

в том числе:

2
1
1
1
1
1
1

Норма приобретения чистящих и моющих средств, используемых
для хозяйственно-бытового обслуживания детей
и обеспечения соблюдения воспитанникам
личной гигиены и режима дня

1200

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия, всего

штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук

Приложение 3
к Методике

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

2

Остаток средств на конец текущего
финансового года <5>

в том числе:
доходы от собственности, всего

Аналитический
код <4>

Полотенце
Ложка столовая
Ложка чайная
Вилка
Тарелка десертная
Тарелка суповая
Тарелка для вторых
блюд
Салатник
Бокал

17.
18.

Срок
испольКолиНаименование инСрок ис- зования
Ед.изме- чество
вентаря, расходного
пользова- в расчете
рения предмематериала
ния
на одного
тов
воспитанника, дней
2
3
4
5
6
Подушка
штук
1
10лет
3650
Наволочка набивштук
1
4 года
1460
ная
Наволочка верхняя
штук
2
2 года
730
Простыня
штук
2
3 года
1095
Пододеяльник
штук
2
3 года
1095
Матрацы
штук
1
5лет
1825
Наматрасник
штук
1
5 лет
1825
Одеяло
штук
1
5 лет
1825
Покрывало
штук
1
3 года
1095

14.12.2020

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации <3>

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Норма приобретения инвентаря и расходных материалов, используемых
для хозяйственно-бытового обслуживания детей и обеспечения
соблюдения воспитанникам режима дня и личной гигиены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Код
строки

12
29
21
11
20
0,6
0,6
1,2
47
0,5
3
6
Приложение 2
к Методике

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование показателя

8
25
18
9
7
0,5
0,5
1,0
37
0,4
2
4

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению,
всего

17 декабря 2020 г.

№50

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров,
работ, услуг <10>

2210

2211

320

321

x

x

2220

340

x

на премирование физических лиц за
достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и
техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в
области науки, культуры и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей,
всего

2300

850

x

из них:
налог на имущество организаций и
земельный налог

2310

851

x

уплата штрафов (в том числе
административных), пеней, иных
платежей
безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам, всего

2320

852

853

x

2400

x

x

2410

613

2420

623

гранты, предоставляемые иным
некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных
учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации

2450

862

платежи в целях обеспечения
реализации соглашений с
правительствами иностранных
государств и международными
организациями

2460

863

расходы на закупку товаров, работ, услуг,
всего <7>
в том числе:
закупку научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ

1

2

2520
2600

x

831

243

прочую закупку товаров, работ и услуг,
всего

2640

244

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
<13>

26300

x

26310

x

x

x

в том числе:

из них <10.1>:
1.3.2

26320

x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований
Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400

x

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального)
задания

x

x

26410

x

1.4.1.1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <14>

26412

x

26420

x

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

400

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <14>
за счет субсидий, предоставляемых на
осуществление капитальных вложений
<15>

2651

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

407

3000

100

x
x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

Прочие выплаты, всего <9>

4000

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

26442

x

26450

x

1.4.5.2.

дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по которым планируется уплата
налогов,
уменьшающих
доход
(в
том
числе
налог
на
прибыль,
налог на добавленную
стоимость, единый налог на
вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по
строкам
4000
4040
- коды аналитической группы вида источников финансирования
дефицитов
бюджетов
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4>
В
графе
4
указывается
код
классификации
операций
сектора государственного
управления
в
соответствии
с
Порядком
применения классификации
операций
сектора
государственного управления, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в
Министерстве
юстиции Российской Федерации 12 февраля
2018
г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком
органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого
года, если указанные показатели по
решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются
на
этапе
формирования
проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
<6>
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели
увеличения денежных средств
за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также
за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
При
формировании
Плана
(проекта
Плана)
обособленному(ым) подразделению(ям)
показатель
прочих
поступлений
включает
показатель поступлений
в
рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
<7>
Показатели
выплат
по
расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные
в строке 2600 Раздела 1
"Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,услуг"
Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения
денежных
средств
за
счет
возврата
средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов),
размещения
автономными
учреждениями
денежных
средств на банковских
депозитах.
При
формировании
Плана
(проекта
Плана) обособленному(ым)
подразделению(ям)
показатель
прочих
выплат
включает
показатель
поступлений
в
рамках
расчетов
между
головным учреждением и обособленным подразделением.
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2.

x

-------------------------------<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
<2>
Указывается
дата
подписания
Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата
утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по
строкам
1980
1990
- коды аналитической группы вида источников финансирования
дефицитов
бюджетов
классификации источников финансирования

x

1.4.4.2.

x
x

x

x

за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ

3020

26430
26430.1

26441

из них <10.1>:

3010

x

в соответствии с Федеральным
законом N 223-ФЗ <14>

1.4.5.1.

налог на добавленную стоимость <8>

26422

1.4.4.1.

x

в том числе:
налог на прибыль <8>

x

x

406

2652

x

26440

1.4.5.

строительство (реконструкция)
объектов недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями

за счет средств обязательного
медицинского страхования

26421
26421.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ

собственности, всего

№50

за счет субсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

из них <10.1>:

из них:

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
государственными
(муниципальными) учреждениями

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

за
пределами
планового
периода

6

7

8

26310.1

в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ

1.4.2.2.

2650

5

Сумма
на 20__ г.
(первый год
планового
периода)

в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ

из них <10.1>:

капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)

4.1

1.1.

241

2630

4
x

x

закупку товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

3
26000

1.4.2.1

2610

Год
Код по
начала бюджетной
на 20__ г.
закупки классификации
(текущий
Российской
финансовый
Федерации
год)
<10.1>

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104)
(далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N
32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N
223-ФЗ) <12>

1.4.1

2500

Коды
строк

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг,
всего <11>

1.3.1

гранты, предоставляемые автономным
учреждениям

исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате деятельности учреждения

x

2330

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным
учреждениям

прочие выплаты (кроме выплат на закупку
товаров, работ, услуг)

Наименование показателя

1

выплата стипендий, осуществление
иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств
стипендиального фонда

иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина

№
п/п

3.

26451

x

26451.1

x

26452

x

Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<16>

26500

x

в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26600

x

в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

___________
_________ _______________
(должность)МП (подпись) (расшифровка
подписи)

___________ ___________ ___________________ _________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.
┌── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐
СОГЛАСОВАНО
│_________________________________________________________________________│
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
│
│
___________________
__________________________________________
│
(подпись)МП
(расшифровка подписи)
│
│"__" ___________ 20__ г.
│
└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘

-------------------------------<10> В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме
субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента

21

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение
целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов
бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текуще го финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям
соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ
и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N
223-ФЗ.
<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения
должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного
учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного
учреждения, подведомственного
министерству образования и науки
Астраханской области

Сведения о вносимых изменениях N ___________
По виду поступлений ___________________________________________________
(Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания, субсидии, предоставляемые
в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1
БК РФ, субсидии на осуществление
капитальных вложений, поступления от оказания
платных услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности)
На ______________________ 20 __ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя <***>

Код бюджетной
Сумма
классификации
изменений (+/-)
Российской Федерации
руб.

1

2

Остаток средств на начало года

X

Поступления всего

X

В том числе:

X

Выплаты всего:

X

В том числе:

X

Обоснования и
расчеты по
вносимым
изменениям

3

4

X

X

X
X

X

-------------------------------<***> Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

___________
(должность)

___________ _________
_______________
(должность) (подпись)МП (расшифровка
подписи)

___________
(подпись)

______
___
(фамилия, инициалы) (телефон)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер О.А. Аншакова, адрес: 416010: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. 2-я Базовская, д. 1, кв. 1, телефон: 89885931896,
Harabalinckoe_BTI@ mail.ru, квал. аттестат 30-14-226, извещает о проведении согласования
проекта межевания земельного участка, площадью 50,4 га, расположенный: Астраханская область, Харабалинский район, 2,7 км на восток от с. Лапас. Выделяемый в счет земельных долей из земель общей долевой собственности. Исходный земельный участок 30:10:000000:257,
расположенный: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего колхоза
«Заря». Заказчиком кадастровых работ является Селина Зинаида Андреевна, почтовый
адрес: 416010, Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Ленина,78, тел.
89275534425. С проектом межевания земельного участка заинтересованным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева,
д. 16. Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение
30 дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область,
Харабалинский район, г. Харабали, ул. Чапаева, д. 16.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
15.12.2020

№ 514-Пр

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ИЗЪЯТИЯ ВОСПРИИМЧИВОГО
ПОГОЛО ВЬЯ ПТИЦЫ ВСЕХ
ПОЛОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
НА ТЕРРИТОРИИ ООО «ПТИ ЦЕФАБРИКА
«ВЛАДИМИРОВСКАЯ»
АХТУБИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАН СКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с выявлением на территории ООО «Птицефабрика
«Владимировская» Ахтубинского района Астраханской области
очага высокопатогенного гриппа птиц и необходимостью ликвидации особо опасной болезни животных, в соответствии со статьями 17, 19 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-I
«О ветеринарии», приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.03.2006 № 90 «Об утверждении
Правил по борьбе с гриппом птиц», решением заместителя руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия от 10.12.2020
№ 61-2/17805, представлением руководителя службы ветеринарии Астраханской области от 11.12.2020 № 01-01-1867:
1. Службе ветеринарии Астраханской области организовать и провести изъятие восприимчивого поголовья птицы всех
половозрастных групп на территории ООО «Птицефабрика
«Владимировская» Ахтубинского района Астраханской области в порядке, установленном постановлением Правительства
Астраханской области от 27.11.2007 № 518-П «Об изъятии животных и (или) продуктов животноводства на территории Астраханской области при ликвидации очагов особо опасных болезней животных».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
А.В. ШАРЫКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 508-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 575-Пр
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правительства Астраханской области и структуре исполнительных
органов государственной власти Астраханской области» и в
целях эффективности контрольно-надзорной деятельности:
1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской области от 28.12.2019 № 575-Пр «О мерах по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.05.2016 № 934-р» изменение, изложив перечень
ключевых показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности в Астраханской области (показатели группы «А»), утвержденный распоряжением
(далее – перечень), в новой редакции согласно приложению
к настоящему распоряжению.
2. Исполнительным органам государственной власти
Астраханской области, уполномоченным на осуществление
соответствующего вида регионального государственного
контроля (надзора), привести в соответствие с перечнем:
- ведомственный перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности;
- паспорта ключевых показателей.
3. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 10.12.2020 № 508-Пр
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Перечень ключевых показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в Астраханской области (показатели группы «А»)
Исполнительный орган
государственной власти
Астраханской области
Агентство по занятости населения
Астраханской области

Агентство по занятости населения
Астраханской области
Агентство по занятости населения
Астраханской области
Министерство здравоохранения
Астраханской области

Министерство культуры и туризма
Астраханской области
Министерство образования и науки
Астраханской области

Министерство промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области
Министерство промышленности и
природных ресурсов Астраханской
области

Вид
регионального государственного контроля (надзора)

Номер показателя

Наименование показателя

Региональный государственный надзор и контроль
за приемом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты с правом проведения проверок,
выдачи обязательных для исполнения предписаний и
составления протоколов
Региональный государственный надзор и контроль за
регистрацией инвалидов в качестве безработных
Региональный государственный надзор и контроль за
обеспечением государственных гарантий в области
содействия занятости населения
Региональный государственный контроль за
применением цен на лекарственные препараты,
включенные в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов (далее ЖНВЛП)

А.3.1

Доля инвалидов, трудоустроенных на вакансии, заявленные работодателями в
счет квот, от общего числа трудоустроенных инвалидов
Удельный вес квотируемых рабочих мест, занятых инвалидами, в общем количестве
рабочих мест в пределах установленной квоты приема инвалидов на работу

Региональный государственный контроль в отношении
музейных предметов и музейных коллекций,
включенных в состав Музейного фонда Российской
Федерации

А.3.1

Региональный государственный контроль за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений
об организациях отдыха детей и их оздоровления,
содержащихся в реестре организаций отдыха детей и
их оздоровления
Региональный государственный надзор за
геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр на территории
Астраханской области

А.3

Региональный государственный надзор в области
защиты населения и территорий Астраханской
области от чрезвычайных ситуаций регионального,
межмуниципального и муниципального
характера

Министерство сельского хозяйства Государственный надзор в области племенного
и рыбной промышленности
животноводства в Астраханской области
Астраханской области
Министерство социального развития
и труда Астраханской области
Региональный государственный контроль (надзор) в
сфере социального обслуживания граждан

А.3.2
А.3
А.3
А.2.1
А.2.2

А.3.2

Доля выявленных случаев превышения уровня допустимой торговой надбавки к
цене на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП за отчетный
период
Объем выявленных ЖНВЛП с нарушением применения цены в общем объеме
закупленных субъектом проверки лекарственных препаратов за проверяемый
период
Доля музейных предметов, условия хранения которых не соответствуют
требованиям законодательства
Доля музейных предметов, учет которых не соответствует требованиям
законодательства
Уровень исполнения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
обязательных требований в сфере организации отдыха и оздоровления детей на
территории Астраханской области

А.2

Ущерб, нанесенный экономике Астраханской области и гражданам в результате
нарушения законодательства в сфере пользования участками недр местного
значения на территории Астраханской области

А.1.1

Количество людей, погибших в результате чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс.
населения
Количество людей, получивших тяжкий вред здоровью в результате произошедших
чрезвычайных ситуаций, на 100 тыс. населения
Ущерб, нанесенный экономике Астраханской области и гражданам в результате
произошедших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Доля нарушений в области племенного животноводства, выявленных по результатам
плановых и внеплановых проверок

А.1.2
А.2
А.3.1
А.1

А.3

22

Доля выявленных нарушений обязательных требований при регистрации инвалидов
в качестве безработных
Доля выявленных нарушений обязательных требований по обеспечению
государственных гарантий в области содействия занятости населения

Причинение ущерба жизни и здоровью в результате предоставления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем социальных услуг с нарушением
требований, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Астраханской области в сфере социального обслуживания
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
требований, установленных Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания в Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Астраханской области в сфере социального обслуживания
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Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Астраханской области
Министерство транспорта и
дорожной инфраструктуры
Астраханской области
Министерство экономического
развития Астраханской области
Министерство экономического
развития Астраханской области
Министерство экономического
развития Астраханской области
Министерство экономического
развития Астраханской области

Служба ветеринарии Астраханской
области

Региональный государственный контроль за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа
легковым такси на территории Астраханской области
Региональный государственный надзор за
обеспечением сохранности автомобильных дорог
регионального и межмуниципального значения
Астраханской области
Региональный государственный контроль (надзор)
в области розничной продажи алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории
Астраханской области
Лицензионный контроль за деятельностью по
заготовке, хранению, переработке и реализации лома
черных металлов, цветных металлов
Региональный государственный контроль за
организацией ярмарок на территории Астраханской
области и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них
Региональный государственный контроль за
организацией розничных рынков на территории
Астраханской области, организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на них
Региональный государственный надзор в области
обращения с животными

Служба государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области

Региональный государственный надзор за состоянием,
содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации регионального
значения, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации
местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации,
расположенных на территории Астраханской области
Служба государственного
Региональный государственный надзор за техническим
технического надзора Астраханской состоянием тракторов, самоходных дорожнообласти
строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе
использования независимо от их принадлежности,
включая механические транспортные средства с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб.
см или максимальной мощностью электродвигателя
более 4 кВт, максимальной конструктивной скоростью
50 км/час и менее, не предназначенные для движения
по автомобильным дорогам общего пользования
(кроме машин, подконтрольных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному
надзору, боевой и специальной техники, состоящей на
вооружении воинских формирований федеральных
органов исполнительной власти и иных организаций,
имеющих воинские формирования), аттракционов по
нормативам, обеспечивающим безопасность для жизни
или здоровья людей, сохранность имущества, охрану
окружающей среды
Служба государственного
Региональный государственный надзор в
технического надзора Астраханской агропромышленном комплексе за соблюдением
области
правил эксплуатации машин и оборудования в части
обеспечения безопасности для жизни, здоровья
людей и имущества, охраны окружающей среды
(кроме параметров, подконтрольных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору), а также правил, регламентируемых
стандартами, другими нормативными документами и
документацией
Служба государственного
Региональный государственный надзор в
технического надзора Астраханской агропромышленном комплексе за соблюдением
области
установленного порядка организации и проведения
сертификации работ и услуг в области технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования
Служба жилищного надзора
Региональный государственный жилищный надзор на
Астраханской области
территории Астраханской области
Служба жилищного надзора
Лицензионный контроль предпринимательской
Астраханской области
деятельности по управлению многоквартирными
домами
Служба по тарифам Астраханской
Региональный государственный контроль (надзор)
области
за регулируемыми государством ценами (тарифами)
в электроэнергетике на территории Астраханской
области
Служба по тарифам Астраханской
Региональный государственный контроль (надзор)
области
в области регулирования цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения на территории Астраханской области
Служба по тарифам Астраханской
области
Служба по тарифам Астраханской
области
Служба по тарифам Астраханской
области
Служба по тарифам Астраханской
области
Служба по тарифам Астраханской
области
Служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области
Служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области
Служба строительного надзора
Астраханской области
Служба строительного надзора
Астраханской области
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А.1.1
А.1.2
А.3

А.3

А.3
А.3

Количество людей, погибших при несоблюдении правил дорожного движения
водителями легкового такси, на 100 тыс. населения
Количество людей, пострадавших при несоблюдении правил дорожного движения
водителями легкового такси, на 100 тыс. населения
Соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
физическими лицами требований, предъявляемых к осуществлению деятельности
по сохранению автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Астраханской области
Уровень нарушений требований, установленных законодательством к
деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей в области
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции
Уровень нарушений требований, установленных законодательством к
деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов
Уровень нарушений требований, установленных законодательством к организации
и деятельности ярмарок, выявленных в рамках осуществления регионального
государственного контроля

А.3

Уровень нарушений требований, установленных законодательством к организации
и деятельности розничных рынков, выявленных в рамках осуществления
регионального государственного контроля

А.3

Доля выданных предостережений от общего количества имеющихся данных о
готовящихся нарушениях или признаках нарушения

А.2

Материальный ущерб в результате причинения вреда объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры)
Количество случаев угрозы объектам культурного наследия (памятникам истории
и культуры)
Количество случаев нанесения вреда объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры)

А.3.1
А.3.2

А.3.1
А.3.2
А.3.3

Уровень исполнения обязательных требований субъектами надзора
Количество единиц поднадзорной техники, прошедшей технический осмотр, от
числа техники, предъявленной к осмотру
Количество нарушений, выявленных по результатам надзорной деятельности

А.1

Количество случаев причинения вреда жизни, здоровью людей и имуществу,
окружающей среде

А.3

Уровень исполнения обязательных требований субъектами надзора

А.3

Региональный государственный контроль (надзор)
в области регулируемых государством тарифов в
области обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории Астраханской области
Региональный государственный контроль (надзор)
в области регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения на территории
Астраханской области
Региональный государственный контроль (надзор)
в сферах естественных монополий на территории
Астраханской области

А.2

Региональный государственный контроль (надзор)
за применением регулируемых Правительством
Астраханской области цен (тарифов) на товары
(услуги)
Региональный государственный контроль (надзор)
за соблюдением требований законодательства об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Астраханской области
Региональный государственный экологический надзор

А.2

А.3

Количество выявленных нарушений обязательных требований жилищного
законодательства на одно контрольно-надзорное мероприятие
Количество выявленных нарушений обязательных лицензионных требований
на 1000 кв. м площади многоквартирных домов, находящихся в управлении
лицензированных организаций
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Нанесенный материальный ущерб гражданам, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям в связи с нарушениями в области
регулируемых государством цен (тарифов) по отношению к валовому
региональному продукту
Доля проведенных контрольно-надзорных мероприятий от общего количества
субъектов контроля (надзора) (за исключением субъектов контроля (надзора), в
отношении которых контрольно-надзорные мероприятия не были проведены по не
зависящим от службы по тарифам Астраханской области причинам
Доля устраненных нарушений из числа выявленных в ходе надзорных мероприятий

Региональный государственный надзор в области
обращения с животными

А.3

Доля устранённых нарушений из числа выявленных в ходе надзорных мероприятий

А.3
А.2

А.2

А.2

А.2

А.3

Региональный государственный строительный надзор в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации

А.3.1
А.3.2

Государственный контроль (надзор) в области долевого
строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости

А.3

17 декабря 2020 г.

Разрушение объекта капитального строительства в период строительства
Применение строительных материалов при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства, не соответствующих требованиям
сертификатов соответствия (паспортов качества, стандартов)
Количество нарушений, выявленных по результатам контрольных мероприятий
в рамках осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на территории Астраханской области, на 1 объект, строящийся с
привлечением средств участников долевого строительства
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07.12.2020

№ 464-р

О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД
В соответствии со статьями 264.2, 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», приказами Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчётности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации» и от 25.03.2011 № 33н «Об
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчётности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений», а также в целях своевременного составления
и представления министерством финансов Астраханской
области в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства отчётности публично-правового
образования Астраханской области за 2020 год:
1. Установить сроки представления консолидированной годовой отчётности финансовыми органами муниципальных образований Астраханской области, главными
распорядителями (получателями) средств бюджета Астраханской области, главными администраторами доходов
бюджета Астраханской области, территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Астраханской области, согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра
финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение к распоряжению министерства финансов
Астраханской области от 07.12.2020 № 464-р
Сроки представления консолидированной
годовой отчётности за 2020 год финансовыми органами муниципальных
образований Астраханской области, главными распорядителями
(получателями) средств бюджета Астраханской области, главными администраторами доходов бюджета Астраханской области,
территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Астраханской области
№ п/п

Дата
представления
отчетности
Финансовые органы муниципальных образований
1
Ахтубинский район
15.02.2021
2
Володарский район
15.02.2021
3
Енотаевский район
16.02.2021
4
Икрянинский район
16.02.2021
5
Камызякский район
17.02.2021
6
Красноярский район
17.02.2021
7
Лиманский район
17.02.2021
8
Наримановский район
18.02.2021
9
Приволжский район
18.02.2021
10 Харабалинский район
18.02.2021
11 Черноярский район
19.02.2021
12 Город Астрахань
19.02.2021
13 ЗАТО Знаменск
19.02.2021
14 территориальный фонд ОМС Астраханской
19.02.2021
области
Главные распорядители (получатели) средств бюджета
Астраханской области, главные администраторы доходов бюджета
Астраханской области
1
Избирательная комиссия Астраханской области
08.02.2021
2
3
4
5
6
7
8
9

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№ 70
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.02.2015 № 6
Министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 12.02.2015 № 6
«О перечне должностей государственной гражданской службы в министерстве социального развития и труда Астраханской области, при замещении которых государственные
гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следующие изменения:
в пункте 2 Перечня должностей государственной гражданской службы в министерстве социального развития и
труда Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденного постановлением:
- подпункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. заведующий сектором отдела регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания нормативно-правового управления;»;
- подпункт 2.18 признать утратившим силу.
2. Отделу государственной гражданской службы и кадров министерства социального развития и труда Астраханской области (Шаркова М.В.):
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.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области (Матузова Е.Э.) 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. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование

Дума Астраханской области
Агентство по организации деятельности мировых судей Астраханской области
Аппарат уполномоченного по правам человека в
Астраханской области
Служба по тарифам Астраханской области
Служба жилищного надзора Астраханской области
Служба строительного надзора Астраханской
области
Агентство международных связей
Астраханской области
Служба записи актов гражданского состояния
Астраханской области
Служба по противодействию коррупции
Астраханской области
Агентство по делам архивов Астраханской области
Служба государственного технического надзора
Астраханской области
Контрольно-счетная палата Астраханской
области
Управление делами Губернатора Астраханской
области (агентство Астраханской области)
Администрация Губернатора Астраханской
области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области
Министерство физической культуры и спорта
Астраханской области
Агентство по занятости населения
Астраханской области
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Служба ветеринарии Астраханской области
Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи Астраханской области
Служба государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области
Министерство экономического развития
Астраханской области
Агентство по делам молодежи Астраханской
области
Министерство промышленности и природных
ресурсов Астраханской области
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
Министерство финансов Астраханской области
Министерство сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области
Министерство социального развития и труда
Астраханской области
Министерство культуры и туризма
Астраханской области
Министерство образования и науки
Астраханской области
Министерство здравоохранения Астраханской
области

08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
08.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
09.02.2021
10.02.2021
10.02.2021

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№ 41-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2011 № 57-п
В соответствии со статьей 242.18 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской
области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов Астраханской области от 14.11.2011 № 57-п «О Порядке осуществления министерством финансов Астраханской области кассовых
операций за счет средств государственных бюджетных учреждений Астраханской области» (далее – постановление) следующие изменения:
В Порядке осуществления министерством финансов
Астраханской области кассовых операций за счет средств государственных бюджетных учреждений Астраханской области,
утвержденном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Министерство для учета средств клиентов открывает
в установленном Федеральным Казначейством порядке в Управлении Федерального казначейства по Астраханской области
казначейский счет для осуществления и отражения операций с
денежными средствами бюджетных и автономных учреждений,
на котором открываются и ведутся соответствующие лицевые
счета клиентов (далее – казначейский счет).»;
- пункт 2.3 раздела 2 порядка изложить в новой редакции:
«2.3. Платежное поручение на перечисление средств
клиенту заполняется плательщиком в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденным Центральным банком Российской Федерации
19.06.2012 № 383-П (далее – требования Банка России) и настоящим Порядком.»;
- в разделе 3:
в пункте 3.1 слова «, предоставленных клиентам в виде
субсидий» заменить словами «субсидий, предоставленных клиентам»;
в абзаце первом пункта 3.2 слова «Положением №№ 8-н,
414-П» заменить словами «требованиями Банка России».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить
настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в
министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам
справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

И.о. заместителя председателя
Правительства Астраханской области –
министра финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
10.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
12.02.2021
12.02.2021

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 30:10:000000:256, местоположение: Астраханская
область, Харабалинский район, с. Вольное, расположенный на
землях бывшего колхоза "Красный партизан". Заказчиком кадастровых работ является Унанян Светлана Михайловна, адрес:
Астраханская область, Харабалинский район, с. Вольное,
ул. Ж. Айтимова, 3, тел. 89170994962. 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 обл., г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453,
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 6,2 км
на юго-восток от с. Вольное, между р. Ашулук и ер. Бешеный,
площадью 39,84 га. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 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 обл.,
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка по адресу:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

12.02.2021
12.02.2021
12.02.2021

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98
«В», кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 2304) подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская обл., Наримановский р-н, в 11,5 км северо-западнее пос. Барханы и в 10,4 км северо-восточнее
пос. Дрофиный, пл. – 132,12 га, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Укеева Малика Телеушевна, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район,
п. Барханы, тел. 89275585008.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:08:080201:149, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Наримановский р-н, 4,1 км северо-восточнее пос. Дрофиный, 4,3 км северо-западнее пос. Барханы.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в
счет земельных долей многоконтурного земельного участка (количество контуров – 4), с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Родина», на участке, расположенном между автодорогой Астрахань – Травино, ер. Чертык и ер.
Троицкий, площадью 25,10 га, из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:21, по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Яранцев Александр Степанович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, дом № 105, кв. 2,
тел. 89371239980, действующий на основании доверенностей за
собственников земельных долей: Тычкова Анатолия Анатольевича;
Рудник Евдокию Ефимовну; Хохлова Сергея Ивановича, Шапошникову Веру Ивановну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат
№ 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, maschkin.edik@yandex.ru,
тел. 8 (85145) 90-8-99, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка
и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул.М.
Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 18 января 2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка
принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46 в течение
тридцати дней после выхода извещений в газетах.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020
№ 44
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10.12.2020
№ 69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.07.2018 № 66

10.12.2020
№ 42-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.02.2012 № 3-п

Полный текст документа опубликован на официальном интернетпортале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.12.2020.

В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12.08.2014 № 549н
«Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 30.07.2018 № 66
«Об административном регламенте министерства социального развития и труда Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной
экспертизы условий труда» изменение, дополнив абзац шестой пункта 3.1.5 подраздела 3.1 раздела 3 административного регламента министерства социального развития и труда
Астраханской области предоставления государственной услуги «Проведение государственной экспертизы условий труда», утвержденного постановлением, словами «специальной
оценки условий труда»:
2. Управлению труда 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.
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 изменение
в сведения о государственной услуге «Проведение государственной экспертизы условий труда», 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.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», руководствуясь распоряжением агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2020
№ 140 «О проведении государственной кадастровой оценки
земельных участков в составе земель сельскохозяйственного
назначения на территории Астраханской области», на основании отчета о результатах государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения на территории
Астраханской области от 03.11.2020 № 30-2020-1, по состоянию на 01.01.2020, выполненного государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки
(БТИ)», агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты определения кадастровой
стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Астраханской
области, по состоянию на 01.01.2020, в том числе удельные показатели кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории
Астраханской области.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в 7-дневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования, в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу по истечении одного
месяца после дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, с 01.01.2022.
И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

08.12.2020
№ 147-р
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии с Законом Российской Федерации от
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области», в связи с выполнением плана
мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением службы ветеринарии
Астраханской области от 10.09.2020 № 97-р «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина)», представлением
заведующего сектором отдела надзора в области обращения
с животными, проведения мероприятий в сфере безопасности
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астраханской области
от 07.12.2020 № 1010:
1. Отменить на территории крестьянско-фермерского хозяйства Дуйсенбиевой Гульнары Рашидовны, крестьянско-фермерского хозяйства Дуйсенбиева Дамира Ильдаровича муниципального образования «Ахматовский сельсовет» Наримановского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
ветеринарии Астраханской области от 10.09.2020 № 97-р
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- разместить настоящее распоряжение на официальном
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения для его
официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-СЕРВИС»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
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11.12.2020

№ 157/854-6
О НАЗНАЧЕНИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КИРОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения председателем территориальной избирательной комиссии Кировского района города Астрахань,
и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 15 Закона Астраханской области
«О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Кировского района города Астрахань
Харитонову Светлану Анатольевну, 11 февраля 1969 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Кировского района
г. Астрахани», предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Кировского района г. Астрахани предыдущего состава.
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
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 242.18 Бюджетного кодекса
Российской Федерации министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 21.02.2012 № 3-п «О Порядке
осуществления министерством финансов Астраханской области кассовых операций за счет средств автономных учреждений Астраханской области» (далее – постановление)
следующие изменения:
В Порядке осуществления министерством финансов
Астраханской области кассовых операций за счет средств
автономных учреждений Астраханской области, утвержденном постановлением:
- пункт 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.3. Министерство для учета средств клиентов открывает в установленном Федеральным Казначейством порядке
в Управлении Федерального казначейства по Астраханской
области казначейский счет для осуществления и отражения
операций с денежными средствами бюджетных и автономных
учреждений, на котором открываются и ведутся соответствующие лицевые счета клиентов (далее – казначейский счет).»;
- пункт 2.3 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.3. Платежное поручение на перечисление средств
клиенту заполняется плательщиком в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода денежных
средств, утвержденным Центральным банком Российской
Федерации 19.06.2012 № 383-П (далее – требования Банка
России) и настоящим Порядком.»;
- в разделе 3:
в пункте 3.1 слова «,предоставленных клиентам в виде
субсидий» заменить словами «субсидий, предоставленных
клиентам»;
в абзаце первом пункта 3.2 слова «Положением №№
8-н, 414-П» заменить словами «требованиями Банка России»;
в пункте 3.5. слова «со счета № 40601» заменить словами «с казначейского счета»;
в пункте 3.7.:
в абзаце первом слова «счета № 40601» заменить словами «казначейского счета»;
в абзаце втором слова «счете № 40601» заменить словами «казначейском счете».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для
официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием
источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.01.2021.
И.о. заместителя председателя
Правительства Астраханской области –
министра финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли в праве общей
долевой собственности на земельные участки с кадастровым номером 30:11:000000:13 по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, колхоз «Старицкий».
Заказчиком кадастровых работ является Баранович Валентина Петровна, зарегистрированная по адресу: г. Астрахань,
ул. Победы, д. 54, кв. 41; контактный телефон 89608550969.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8(85149)2-02-28,
e-mail: pavlovaleksandr73@mail. ru.
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Черноярский район, колхоз «Старицкий», 3,7
км по направлению на юго-запад от с. Старица, пашня орошаемая, площадью 1,27 га. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон
8(85149)2-02-28. Предложения по доработке проекта межевания
земельных участков или обоснованные возражения присылать
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Черный Яр,
ул. 1-го Мая, 21.
Кадастровым инженером Бондаренковой Ольгой Викторовной,
почтовый адрес: Астраханская область, Красноярский район,
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, офис 3, тел. 89371351400,
bondarenkova.o@mail.ru, подготовлен проект межевания одного
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская
область, Наримановский район, в 6,5 км юго-восточнее с. Барановка, в 300 м севернее р. Волга, площадью 12,33 га, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ
по подготовке проекта межевания земельных участков является
Ануфриев Владимир Михайлович, почтовый адрес: Астраханская
обл., Наримановский район, с. Барановка, ул. Набережная, 14,
тел. 89270731296. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером 30:08:030201:1, расположенного по
адресу: Астраханская область, р-н Наримановский, в границах
земель колхоза "Волга". Ознакомиться с проектом межевания
земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельной доли земельного участка, можно по адресу:
Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов,
проспект строителей, 7, лит. А, 8-е окно (здание МФЦ), в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

категории
№ п/п Наименование
потребителей

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)

51,60

51,60

52,38

Тариф на питьевую воду
Прочие потребители
(без учета НДС)

1
*

47,05

51,10

51,10

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 100
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889), определяемые на долгосрочный
период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации
Базовый уровень опе- Индекс эффективности Уровень потерь воды, Удельный расход электрирационных расходов, операционных расходов,
ческой энергии,
%
тыс. руб.
%
кВт-ч/куб.м

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов»
2021

35,94

-

-

-

2022

-

1

-

-

2023

-

1

-

-

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79,
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования проекта межевания земельного
участка, площадью 3,89 га, расположенного: Астраханская область, Харабалинский район, в
3,2 км на юг от г. Харабали, в 1,3 км на восток от р. Ашулук, выделяемого в счет одной земельной доли из земель общей долевой собственности бывшего колхоза «Россия» Харабалинского района.
Исходный земельный участок 30:10:000000:192, адрес: Астраханская область, Харабалинский
район, на землях бывшего колхоза «Россия».
Заказчиком кадастровых работ является Сулейменов Амангильды Мустажанович,
адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Вольное, ул. Заречная, д. 51,
тел. 8-937-124-05-33.
С проектом межевания земельных участков заинтересованным лицам можно ознакомиться по
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, этаж 2, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней
со дня публикации настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в органе кадастрового учета по месту расположения
земельного участка: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, д. 3.
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 101
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России* (ОГРН 1027700430889)

с 01.07.2021 по
31.12.2021

категории
№ п/п Наименование
потребителей

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа**
(руб./куб.м)

Тариф на питьевую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной
на территории МО «Город Ахтубинск» (в/г №1)
1
Прочие потребители
44,12
44,91
44,91
46,85
45,47
45,47
42,13
42,13
Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории
МО «Город Ахтубинск» (в/г №1)
1
Прочие потребители
54,70
55,68
55,68
58,81
58,81
60,94
56,85
56,85
* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Тариф указан без учета НДС.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Организация применяет общую систему налогообложения.

Год

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Тариф на питьевую воду ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) по системе
водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов»*

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 09.12.2020 № 143
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.03.2018 № 2 «Об
установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) 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
11.12.2019 № 129 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.03.2018 № 2».
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 09.12.2020
№ 143 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889).
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 09.12.2020
№ 143 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 09.12.2020 № 143 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 09.12.2020 № 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.03.2018 № 2

с 01.07.2019 по
31.12.2019

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 09.12.2020 № 142
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) одноставочный тариф на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Город Нариманов» согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021
по 31.12.2023.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889), 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 08.06.2020 № 9 «Об установлении ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) тарифа на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов».
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 09.12.2020 № 142 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889).
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 09.12.2020 № 142 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
09.12.2020 № 142 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О. В. СТЕПАНИЩЕВА

№ 101

с 01.01.2019 по
30.06.2019

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) ТАРИФА НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ПО СИСТЕМЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «ГОРОД НАРИМАНОВ»

09.12.2020

с 01.07.2018 по
31.12.2018

№ 100

с 01.04.2018 по
30.06.2018

09.12.2020

09.12.2020
№ 109
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.11.2019 № 58
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 09.12.2020 № 166:
1. Внести в производственную программу МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН
1103021000444) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 - 2024 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 58, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «46011,66» заменить цифрами «45643,58»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,84» заменить цифрами «102,01».
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
09.12.2020 № 166 в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444).
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
09.12.2020 № 166 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 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 09.12.2020
№ 166 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

17 декабря 2020 г.

№50

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№ 471-р
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПУНКТА 1 ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.09.2013 № 33-п
Во исполнение пункта 1 постановления министерства финансов Астраханской области
от 24.09.2013 № 33-п «О Методологическом совете по бюджетному (бухгалтерскому) учету
при министерстве финансов Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый состав Методологического совета по бюджетному (бухгалтерскому) учету при министерстве финансов Астраханской области.
2. Признать утратившими силу распоряжения министерства финансов Астраханской
области:
- от 03.10.2013 № 277-р «Об исполнении п. 1 постановления министерства финансов
Астраханской области от 24.09.2013 № 33-п»;
- от 16.05.2018 № 165-р «О внесении изменения в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 03.10.2013 № 277-р»;
- от 22.10.2018 № 443-р «О внесении изменений в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 03.10.2013 № 277-р»;
- от 24.12.2019 № 601-р «О внесении изменения в распоряжение министерства финансов Астраханской области от 03.10.2013 № 277-р».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее распоряжение:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронную базу данных.
И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области - министра финансов Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋɪ


ɋɨɫɬɚɜɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚɩɨɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɦɭ ɭɱɟɬɭɩɪɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ
ɮɢɧɚɧɫɨɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

Ɋɹɡɚɧɨɜɚȿɥɟɧɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ


ȺɧɭɮɪɢɟɜɚɇɚɬɚɥɢɹɅɟɨɧɢɞɨɜɧɚ


ɌɟɥɟɭɲɟɜɚȾɢɥɹɪɚȺɞɵɥɛɟɤɨɜɧɚ




ɑɥɟɧɵɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚ
ȺɧɞɪɟɟɜɚɇɚɬɚɥɶɹɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ


ȺɧɞɪɟɹɧɨɜɚȺɧɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ȺɧɢɤɢɧɚȼɢɤɬɨɪɢɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ȺɥɟɤɫɚɧɹɧɊɭɮɢɹɁɚɪɢɮɨɜɧɚ




ȺɪɬɸɲɤɢɧɚɈɥɶɝɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ


ȻɚɪɚɧɨɜɚȽɚɥɢɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ


ȻɚɪɫɚɦɨɜɚɅɚɪɢɫɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ȻɚɯɦɭɬɨɜɚȿɥɟɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ



Ȼɟɥɨɜɚɋɜɟɬɥɚɧɚȼɢɤɬɨɪɨɜɧɚ


ȻɨɱɤɚɪɟɜɚɈɥɶɝɚȽɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ


ȻɭɪɬɨɜɚɈɥɶɝɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ





ȼɚɤɭɪɨɜɚɘɥɢɹəɤɨɜɥɟɜɧɚ


ȼɟɪɹɬɢɧɫɤɚɹɂɪɢɧɚɉɟɬɪɨɜɧɚ


ȼɨɥɤɨɜɚɇɚɬɚɥɶɹɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ



ȽɨɥɨɛɨɤɨɜɚȽɚɥɢɹɊɚɜɢɥɟɜɧɚ

ȽɨɪɹɱɟɜɚȺɥɥɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ



ɢɨɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ±ɦɢɧɢɫɬɪɚɮɢɧɚɧɫɨɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɆɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ±ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɜɟɬɚ 


ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢɧɚɭɤɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɩɨɭɱɟɬɭɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɛɸɞɠɟɬɨɜ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɢɭɱɟɬɚɮɨɧɞɚɨɩɥɚɬɵɬɪɭɞɚ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ȺɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢɧɚɫɟɥɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɝɥɚɜɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɬɞɟɥɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭɭɱɟɬɭ
ɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ȿɧɨɬɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɜɫɮɟɪɟɫɩɨɪɬɚª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɁȺɌɈɁɧɚɦɟɧɫɤ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɞɟɥɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɫɜɹɡɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©Ʌɢɦɚɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
ɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢȺɉɄɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɪɵɛɧɨɣ
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨɤɚɞɪɨɜɨɝɨ
ɢɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɄɨɧɬɪɨɥɶɧɨɫɱɟɬɧɨɣɩɚɥɚɬɵ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɥɚɜɧɵɣɷɤɨɧɨɦɢɫɬɩɨɭɱɟɬɭɢɤɨɧɬɪɨɥɸɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɏɚɪɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɫɦɟɬɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɩɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸȾɭɦɵȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɛɸɞɠɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜ
ɫɮɟɪɟɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯɭɫɥɭɝɫɥɭɠɛɵ
ɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей
земельного участка, с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район,
колхоз «Родина», северо-восточный угол «Троицкого» участка, расположенный между автодорогой Астрахань-Травино, границей МО «Чаганский сельсовет» и орошаемым учатком сектор III колхоза «Родина», площадью 16,73 га, из земельного участка с кадастровым номером
30:05:000000:21, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Яранцев Александр Степанович, зарегистрированный
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, дом № 105,
кв. 2, тел. 89371239980, действующий на основании доверенностей за собственников земельных
долей: Тычкова Анатолия Анатольевича; Анисимова Владимира Геннадьевича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович,
квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта
межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 18 января 2021 г. в 10.00, дополнительная информация по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46 в течение тридцати дней
после выхода извещений в газетах.
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ȾɟɪɟɜɹɧɤɚɇɚɬɚɥɶɹȺɧɚɬɨɥɶɟɜɧɚ



ȿɥɢɫɟɟɜɚɂɪɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ


ȿɪɦɨɥɚɟɜɚɅɟɣɥɚȼɚɯɢɬɨɜɧɚ




ȿɮɪɟɦɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚɘɪɶɟɜɧɚ



Ɂɜɟɡɢɧɰɟɜɚȿɥɟɧɚɘɪɶɟɜɧɚ


ɁɭɛɤɨɜɚɌɚɬɶɹɧɚɉɚɜɥɨɜɧɚ


ɂɜɚɧɨɜɚȺɥɶɮɢɹȺɯɬɹɦɨɜɧɚ


ɄɢɬɚɟɜɚȺɧɧɚɋɟɦɟɧɨɜɧɚ

ɄɨɥɢɫɧɢɱɟɧɤɨɗɥɥɚȽɟɪɦɚɧɨɜɧɚ


ɆɚɪɤɢɧɚȽɚɥɢɧɚɆɢɯɚɣɥɨɜɧɚ




ɆɟɧɞɛɚɟɜɚȺɥɶɛɢɧɚɆɚɯɚɬɨɜɧɚ



Ɇɟɪɟɬɢɧɚȿɥɟɧɚȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ

ɆɢɯɚɣɥɨɜɚɈɤɫɚɧɚɒɚɢɪɨɜɧɚ



ɆɭɫɚɟɜɚɄɚɦɢɥɚɁɢɧɭɪɨɜɧɚ



ɇɚɡɚɪɤɨɇɚɬɚɥɶɹȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ɇɚɭɪɡɚɥɢɟɜɚɅɢɥɢɹȻɭɥɚɬɨɜɧɚ

ɇɨɫɨɜɚɅɸɞɦɢɥɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

ɈɫɬɪɨɜɢɞɨɜɚɈɥɶɝɚɉɟɬɪɨɜɧɚ

ɉɟɪɲɢɧɚɈɥɶɝɚȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

ɉɢɤɚɥɨɜɚɂɪɢɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ



ɉɨɬɟɪɟɛɱɭɤɈɤɫɚɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ



ɉɲɟɧɢɱɧɚɹɌɚɬɶɹɧɚȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ


ɋɚɛɥɢɧɚɇɚɢɥɹɏɚɪɚɫɨɜɧɚ



ɋɚɦɛɚɟɜɚȺɧɚɪɝɭɥɶɆɭɪɚɬɨɜɧɚ



ɋɚɦɨɣɥɢɱɟɧɤɨɆɚɪɢɧɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ



ɋɟɪɚɩɢɧɚɌɚɬɶɹɧɚɂɜɚɧɨɜɧɚ



ɋɢɪɤɢɧɚɌɚɬɶɹɧɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ



ɋɜɢɪɢɞɨɜɚȿɤɚɬɟɪɢɧɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ɋɨɥɨɜɶɟɜɚɆɚɪɢɧɚɄɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɜɧɚ

ɋɬɪɨɝɚɧɨɜɚȺɧɚɫɬɚɫɢɹȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

Ɍɟɦɢɪɨɜȿɪɥɚɧɋɚɛɢɪɯɚɧɨɜɢɱ



ɌɭɦɚɧɨɜɚɇɚɞɟɠɞɚȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɧɚ


ɌɭɦɚɧɰɟɜɚɅɢɥɢɹɆɚɤɫɨɜɧɚ


Ɍɸɤɢɧɚɋɜɟɬɥɚɧɚɉɚɜɥɨɜɧɚ


Ɏɨɦɟɧɤɨɇɚɬɚɥɶɹɏɚɞɢɫɨɜɧɚ


ɑɢɪɢɤɨɜɚɂɪɢɧɚȼɚɥɟɪɶɟɜɧɚ


ɒɟɩɟɥɟɜɚȿɥɟɧɚȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɧɚ


ɪ
ɪ
ɪ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɩɪɚɜɨɜɨɣɰɟɧɬɪª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɜɫɮɟɪɟɫɩɨɪɬɚª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɟɥɶɫɤɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɢɪɵɛɧɨɣɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɝɥɚɜɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɮɢɧɚɧɫɨɜɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©Ƚɨɪɨɞ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
©ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɛɸɞɠɟɬɚɝɥɚɜɧɵɣ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©Ʉɚɦɵɡɹɤɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɤɚɡɧɚɱɟɣɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ȽɨɪɨɞȺɫɬɪɚɯɚɧɶª
ɝɥɚɜɧɵɣɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɫɜɹɡɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɛɸɞɠɟɬɚɢɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣ
ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɣɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦ±ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɧɨɝɨ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɮɢɧɚɧɫɨɜȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚɫɥɭɠɛɵ
ɡɚɩɢɫɢɚɤɬɨɜɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɩɨɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ
ɫɦɟɬɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯɨɪɝɚɧɨɜ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɝɥɚɜɧɨɝɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɩɨ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸɫɦɟɬɞɨɯɨɞɨɜɢɪɚɫɯɨɞɨɜɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɨɜɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɜɥɚɫɬɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©Ⱥɯɬɭɛɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɉɪɢɜɨɥɠɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɥɚɦɢ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɇɉɍ©ɇɚɫɥɟɞɢɟª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɩɨɛɸɞɠɟɬɧɨɦɭɭɱɟɬɭɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɩɨɮɢɧɚɧɫɚɦɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪ
ɨɬɞɟɥɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɑɟɪɧɨɹɪɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɢɬɪɭɞɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹ
ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸȺɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɡɚɧɹɬɨɫɬɢ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɭɱɟɬɚɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɨɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣɮɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɢ
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣɩɨɦɨɳɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɢɹɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹª
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɸɚɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɪɨɜɵɯɫɭɞɟɣȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɬɞɟɥɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɬɪɭɞɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɝɥɚɜɧɵɣɛɭɯɝɚɥɬɟɪɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɩɪɚɜɨɜɨɣɰɟɧɬɪª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ©ɂɤɪɹɧɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦɭɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸȾɭɦɵȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɭɱɟɬɚɢɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɫɮɟɪɵɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
©ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɢɣɪɚɣɨɧª
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɞɢɪɟɤɬɨɪɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɚɡɟɧɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ©Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣɰɟɧɬɪɜɫɮɟɪɟɫɩɨɪɬɚª
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɚ
ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɩɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɦɢɪɨɜɵɯɫɭɞɟɣ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɬɞɟɥɚɛɸɞɠɟɬɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɜɫɮɟɪɟ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɜɟɬɟɪɢɧɚɪɧɵɯɭɫɥɭɝɫɥɭɠɛɵɜɟɬɟɪɢɧɚɪɢɢ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɮɢɧɚɧɫɨɜɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɤɭɥɶɬɭɪɵɢɬɭɪɢɡɦɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɢɮɢɧɚɧɫɨɜ
ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɞɟɥɚɦɢ
ȽɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020

№ 157/862-6

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области Султакаеву Санию Хабидуллаевну, 26 ноября 1964 года рождения, образование высшее,
советника организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Володарского района Астраханской области предыдущего состава.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

27

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2020
№ 36
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.06.2019 № 27
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Астраханской области от 20.07.2020 № 316-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области
от 02.04.2018 № 126-П»
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 10.06.2019 № 27 «Об административном регламенте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 административного регламента министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности, утвержденного постановлением (далее
- административный регламент):
- абзац пятый подраздела 1.5 изложить в новой редакции:
«Контроль осуществляется посредством организации и проведения плановых (выездных или (и) документарных) и внеплановых (выездных или (и) документарных) проверок ОМС (далее
- проверка)»
- в абзаце третьем пункта 1.6.2 подраздела 1.6 слова «выявленных нарушений» заменить словами «нарушения законов для
принятия мер прокурором, подписанную министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
(далее – министр) (заместителем министра)»;
пункт 1.6.3 признать утратившим силу;
- в подразделе 1.7:
дополнить пунктом 1.7.3 следующего содержания;
«1.7.3 В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной и ( или) документарной проверки оказалось невозможным в связи либо отсутствием руководителя, его уполномоченного представителя или иного должностного лица ОМС либо
в связи с иными действиями (бездействием) руководителя, его
уполномоченного представителя или иного должностного лица
ОМС, повлекшими невозможность проведения плановой (внеплановой) выездной и ( или) документарной проверки, должностное
лицо управления архитектуры составляет акт о невозможности
проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае, министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки (приложение № 2 к административному регламенту) вправе принять решение о проведении
в отношении ОМС плановой или внеплановой проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и
без предварительного уведомления ОМС.».;
- в подразделе 1.8:
в абзаце втором цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце четвертом после слова «устранении» дополнить
словом «выявленных», цифру «3» заменить цифрой «4»;
в абзаце пятом после слова «устранении» дополнить словом «выявленных», цифру «4» заменить цифрой «5».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в подразделе 2.2:
в пункте 2.2.1 слова «выездных или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных»;
пункт 2.2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2 Продолжительность каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней с даты начала ее проведения. В случае
необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий и (или) рассмотрения дополнительного объема документов для достижения целей проверки на основании мотивированного предложения должностного лица управления архитектуры срок
проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней.
Продление срока проверки оформляется приказом министерства».
пункт 2.2.3 изложить в новой редакции:
«2.2.3. Общий срок осуществления контроля по подготовке и
проведению плановой (выездной или (и) документарной) проверки
составляет не более 28 рабочих дней со дня начала подготовки к
проверке.».;
пункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
«2.2.4. Общий срок осуществления контроля по подготовке и
проведению внеплановой (выездной или (и) документарной) проверки составляет не более 31 рабочего дня со дня начала подготовки к проверке.»;
дополнить пунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. Информация о плановых и внеплановых проверках, об
их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и
ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.».
1.3. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.1:
в пункте 3.1.1:
в абзаце третьем «выездной или документарной» заменить
словами «выездной или (и) документарной»;
в абзаце пятом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной», дополнить словами «, кроме случая проведения проверки в целях контроля за
исполнением ранее выданных предписаний»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- подготовка и проведение внеплановой (выездной или (и)
документарной) проверки в целях контроля за исполнением ранее
выданных предписаний»;
в пункте 3.1.3 слова «выездная или документарная» заменить словами «выездная или (и) документарная»;
в пункте 3.1.4:
в абзаце третьем слова «об устранении выявленных нарушений» исключить;
в абзаце пятом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
в пункте 3.1.5:
в абзаце первом слова «выездных или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных»;
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в абзаце втором слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной», цифру «5» заменить цифрой «6»;
в абзаце третьем слова «строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – министр)» исключить, слова «(далее – министр) заменить словами «(заместитель министра)», слова «выездной или документарной» заменить
словами «выездной или (и) документарной»;
- в пункте 3.1.6.
в абзацах восьмом, четырнадцатом после слова «адрес» дополнить словами «, адрес электронной почты (при наличии)»;
в абзаце семнадцатом цифру «6» заменить цифрой «7»;
- в подразделе 3.2:
в абзацах пятом, шестом пункта 3.2.1 слова «выездных или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных»;
в абзацах первом, четвертом пункта 3.2.2 слова «выездных
или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных»;
- в подразделе 3.3:
в названии, абзацах первом, четвертом – шестом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и)
документарной»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «выездную или документарную» заменить словами «выездную или (и) документарную»;
в абзаце девятом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
в абзаце четырнадцатом слова «выездных или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных», цифру
«7» заменить цифрой «8»;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«В случае выявления в процессе плановой (выездной или (и)
документарной) проверки нарушений законодательства о градостроительной деятельности должностное лицо управления архитектуры
составляет обязательное для исполнения предписание. В предписании указывается срок его исполнения с учетом части 2.9 статьи 77
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
случае невозможности устранения выявленных нарушений в установленный срок ОМС вправе обратиться с письменным заявлением
о продлении указанного срока, но не более чем на 20 рабочих дней,
которое направляется ОМС не позднее 5 рабочих дней до дня окончания срока исполнения предписания.»;
в абзаце шестнадцатом цифру «8» заменить цифрой «9»;
абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«Должностное лицо управления архитектуры направляет в
прокуратуру Астраханской области информацию о фактах нарушения законов для принятия мер прокурором, подписанную министром
(заместителем министра).»;
абзацы двадцать первый - тридцать третий признать утратившими силу;
абзац тридцать седьмой признать утратившим силу;
в абзаце тридцать девятом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
в абзаце сороковом после слова «министр» дополнить словами «(заместителем министра»), слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
в абзацах срок первом, сорок втором слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
в абзаце сорок третьем слово «составление» заменить словами «проведение плановой (выездной или (и) документарной) проверки, составление»;
сорок пятый - пятидесятый признать утратившими силу;
- в подразделе 3.5:
в названии слова «выездной или документарной» заменить
словами «выездной или (и) документарной», дополнить словами
«, кроме случая проведения проверки в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний об устранении выявленных
нарушений»;
абзац первый дополнить словами «, кроме случая проведения
проверки в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний»;
в абзацах четвертом – десятом слова «выездной или документарной» заменить словами «выездной или (и) документарной»;
абзац одиннадцатый признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом слова «выездную или документарную»
заменить словами «выездную или (и) документарную»;
в абзаце тринадцатом цифру «2» заменить цифрой «3»;
в абзаце восемнадцатом слова «выездных или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных», цифру
«7» заменить цифрой «8»;
абзац двадцатый изложить в новой редакции:
«В случае выявления в процессе плановой (выездной или (и)
документарной) проверки нарушений законодательства о градостроительной деятельности должностное лицо управления архитектуры
составляет обязательное для исполнения предписание. В предписании указывается срок его исполнения с учетом части 2.9 статьи 77
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации». В
случае невозможности устранения выявленных нарушений в установленный срок ОМС вправе обратиться с письменным заявлением
о продлении указанного срока, но не более чем на 20 рабочих дней,
которое направляется ОМС не позднее 5 рабочих дней до дня окончания срока исполнения предписания.»;
в абзаце двадцать первом цифру «8» заменить цифрой «9»;
абзац двадцать второй изложить в новой редакции:
«Должностное лицо управления архитектуры направляет в
прокуратуру Астраханской области информацию о фактах нарушения законов для принятия мер прокурором, подписанную министром
(заместителем министра).»;
абзацы двадцать шестой – тридцать восьмой признать утратившими силу;
абзац сорок второй признать утратившим силу;
в абзацах сорок пятом– сорок восьмом слова «выездных
или документарных» заменить словами «выездных или (и) документарных»;
в абзаце сорок девятом слово «выездной» заменить словами
(выездной или (и) документарной);
абзацы пятьдесят третий - пятьдесят восьмой признать утратившими силу.
- дополнить подразделом 3.6 следующего содержания:
«3.6. Подготовка и проведение внеплановой (выездной или (и)
документарной) проверки в целях контроля за исполнением ранее
выданных предписаний
Основанием для начала данной административной процедуры
является истечение срока исполнения ОМС ранее выданного предписания.
Ответственным за выполнение данной административной процедуры является должностное лицо управления архитектуры.
ОМС, которому было выдано предписание, обязано исполнить
его в установленный срок и представить в министерство извещение
об устранении выявленных нарушений, с приложением копий документов, подтверждающих исполнение предписания, не позднее срока, указанного в предписании.
Должностное лицо управления архитектуры:
- направляет ОМС уведомление о проведении внеплановой
(выездной или (и) документарной) проверки в целях контроля за
исполнением ранее выданного предписания в порядке, установленном абзацем шестым подраздела 3.3 настоящего раздела;
- проводит проверку исполнения предписания (в ходе проверки
исполнения предписания устанавливается факт устранения (неустранения) прежде выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности, которые были указаны в предписании);

- составляет акт проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности по форме согласно приложению № 5 к административному регламенту (далее – акт проверки исполнения
предписания).
Акт проверки исполнения предписания содержит информацию о наличии или отсутствии фактов устранения ОМС нарушений
требований законодательства о градостроительной деятельности.
Акт проверки исполнения предписания составляется в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений (при их наличии) вручается руководителю ОМС, иному уполномоченному
должностному лицу ОМС под расписку об ознакомлении или об
отказе в ознакомлении с актом проверки исполнения предписания.
В случае отсутствия руководителя ОМС, иного уполномоченного должностного лица ОМС, а также в случае отказа данных
должностных лиц дать расписку об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом проверки об устранении нарушений законодательства о градостроительной деятельности акт проверки
исполнения предписания направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле у выдавшего их
должностного лица управления архитектуры.
Учет выданных актов проверок исполнения предписаний ведется по форме согласно приложению № 8 к административному
регламенту.
ОМС в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки исполнения предписания,
в течение 15 календарных дней с даты получения акта проверки исполнения предписания вправе представить в министерство
в письменной форме возражения.Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления возражений рассматривает их и
письменно уведомляет ОМС о результатах рассмотрения.
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления возражений рассматривает их и письменно уведомляет ОМС
о результатах рассмотрения.
В случае неустранения ОМС нарушений законодательства о
градостроительной деятельности информация о фактах нарушения законов направляется должностным лицом управления архитектуры в прокуратуру Астраханской области для принятия мер,
необходимых для привлечения руководителей и других должностных ОМС к ответственности, установленной законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Результатами исполнения данной административной процедуры являются:
- составление акта проверки исполнения предписания и вручение (либо направление посредством почтовой связи с уведомлением о вручении) одного экземпляра акта проверки руководителю ОМС, иному уполномоченному должностному лицу ОМС
Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом управления архитектуры
проекта приказа о проведении (выездной или (и) документарной)
проверки в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания, уведомления о проведении (выездной или (и) документарной) проверки в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания - 1 рабочий день;
- подписание министром (заместителем министра) приказа
о проведении (выездной или (и) документарной) проверки в целях
контроля за исполнением ранее выданного предписания, уведомления о проведении (выездной или (и) документарной) проверки
в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания
- не более 3 рабочих дней;
- направление уведомления о проведении (выездной или (и)
документарной) проверки в целях контроля за исполнением ранее
выданного предписания любым доступным способом - не позднее
чем за 3 рабочих дня до даты начала ее проведения;
- проведение должностным лицом управления архитектуры
проверки исполнения предписания, составление акта проверки
исполнения предписания - не позднее 20 рабочих дней с даты начала проведения проверки;
- направление должностным лицом управления архитектуры
в прокуратуру Астраханской области информации о фактах нарушения законов для принятия мер, необходимых для привлечения
руководителей и других должностных ОМС к ответственности,
установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях - в течение 7 рабочих дней со
дня составления акта проверки исполнения предписания».
1.4. Абзацы второй – третий пункта 5.10.1 подраздела 5.10
раздела 5 административного регламента изложить в новой редакции:
«- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.».
1.5. В приложении № 1 к административному регламенту после слова «устранении» дополнить словом «выявленных».
1.6. Административный регламент дополнить приложением
№ 2 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. Приложения № 2 – 8 к административному регламенту
считать приложениями № 3 – 9 соответственно.
1.8. Приложения № 2 – 4 к административному регламенту
изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 – 5 к настоящему постановлению соответственно.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области:
в течение трех рабочих дней со дня подписания 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;
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня подписания;
не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных;
в десятидневный срок со дня принятия постановления
разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
https://minstroy.astrobl.ru.
3. Отделу градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области актуализировать сведения о контроле за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о градостроительной
деятельности в региональной информационной системы «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».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

17 декабря 2020 г.
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Приложение № 1
к постановлению
министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
от 10.12.2020 № 36

Приложение № 3
к постановлению
министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
от 10.12.2020 № 36

Приложение № 2
к административному
регламенту

Приложение № 4
к административному
регламенту

Акт № _____
о невозможности проведения проверки
соблюдения органами местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области
законодательства о градостроительной деятельности
«___» ________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

Предписание № _____
об устранении выявленных нарушений законодательства
о градостроительной деятельности

_______________________________

«___» ________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)

Должностным лицом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» и
_____________________________________________________________
(дата, номер приказа о проведении проверки)

при проведении плановой (внеплановой) выездной и (или) документарной проверки соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в отношении _________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Астраханской области)

было установлено, что проведение проверки невозможно ввиду: _______
_____________________________________________________________
(отсутствие руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, его уполномоченного представителя или иного должностного лица органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области либо в связи с
иными действиями (бездействием) руководителя органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области, его
уполномоченного представителя или иного должностного лица органа
местного самоуправления муниципального образования Астраханской
области, повлекшими невозможность проведения плановой (внеплановой) (выездной и (или) документарной) выездной проверки
Должностное лицо, проводящее проверку ______________________
(должность, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии)

________________
(подпись)

Должностное лицо проверяемого органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области (при наличии)
_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

________________
(подпись)

Лица, свидетельствующие фактические обстоятельства
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), паспортные данные)

________________

__________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)

Главе муниципального образования
Астраханской области
______________________________
______________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

«___» __________ 20 ___ года должностным лицом министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области проведена ________________________________________________
плановая (внеплановая) выездная и (или) документарная

проверка соблюдения законодательства о градостроительной деятельности в ______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Астраханской области)

в результате проверки составлен акт проверки соблюдения органами
местного самоуправления муниципального образования Астраханской области законодательства о градостроительной деятельности
от «__» _______ 20 _ года № ____________.
Проведенной проверкой установлены следующие, обязательные
к устранению, нарушения: ______________________________________
Таким образом, нарушены требования ______________________________
(указать нормативный правовой акт, требования которого нарушены)

На основании изложенного и в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и постановлением Правительства
Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»
Предлагаю в срок до «__» ______ 20 ___ года:
1) безотлагательно рассмотреть данное предписание и устранить выявленные нарушения законодательства о градостроительной деятельности;
2) рассмотреть возможность привлечь к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, допустивших указанные нарушения;
3) письменно сообщить в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области о выполнении настоящего предписания.
Предписание выдал (а)________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

________________
(подпись)

Предписание получил (а):_______________________________________

(подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение № 2
к постановлению
министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
от 10.12.2020 № 36

«___» __________ 20 ___ г.

________________
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _______________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение № 4
к постановлению
министерства
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Астраханской области
от 10.12.2020 № 36

Акт № _____
проверки соблюдения органами местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области
законодательства о градостроительной деятельности

Приложение № 5
к административному
регламенту

__________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)

Должностным лицом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» и
_____________________________________________________________
(дата, номер приказа о проведении проверки)

проведена плановая (внеплановая) выездная и (или) документарная проверка соблюдения
законодательства
о
градостроительной
деятельности ______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Проверкой установлено: _________________________________
В результате проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований законодательства о градостроительной деятельности, а именно
нарушены: ___________________________________________________
(приводится указание нарушенных норм законодательства в случае их наличия)

Акт № ______
проверки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
законодательства о градостроительной деятельности
«___» ________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

__________________________________
(наименование органа местного самоуправления
муниципального образования Астраханской области)

Должностным лицом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области» и _____________________________________________________
(дата, номер приказа о проведении проверки)

(подпись)

проведена внеплановая (выездная и (или ) документарная) проверка исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности от «___» ______ 20 ___года
№ ________, выданного ________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Проверкой установлено: ________________________________________

Проверку провел (а): _____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

_______________

Акт проверки получил (а): _________________________________

(наименование органа местного самоуправления муниципального образования
Астраханской области)
(устранено или нет)

________________
(подпись)
«___» __________ 20 ___ г.

Проверку провел (а): ___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

______________
(подпись)

Акт проверки получил (а): __________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

________________
(подпись)

«___» __________ 20 ___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2020
№ 102
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФГБУ «ЦЖКУ»
МИНОБОРОНЫ РОССИИ
(ОГРН 1027700430889) ТАРИФА
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ВОДЫ
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 09.12.2020 № 145
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 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 115 «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:
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 09.12.2020 № 145 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889).
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 09.12.2020 № 145
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 постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия разместить постановление и настоящий протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 145 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru)
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 3
к административному
регламенту

«___» ________ 20 ___ г.
(дата составления акта)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ______________
(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 102
Тариф на транспортировку воды ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России*
(ОГРН 1027700430889)
Величина тарифа** (руб./куб. м)
по системе холодного водоснабжения, расположенной по адресу:
г. Астрахань, ул. Рождественского, 18А
с 01.01.2021 по 30.06.2021
с 01.07.2021 по 31.12.2021
363,22
429,35
* Организация применяет общую систему налогообложения
** Тариф указан без учета НДС

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020
№ 110
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.11.2018 № 53
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 09.12.2020 № 167:
1. Внести в производственную программу МУП «Лиманские
водопроводы» (ОГРН 1103021000444) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 08.11.2018
№ 53, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы» цифры «1256,47» заменить цифрами «1502,55»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «90,35» заменить цифрами «104,65».
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 09.11.2020 № 167
в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444).
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 09.12.2020 № 167
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 09.12.2020 № 167 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2020
№ 103
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 35

09.12.2020

№ 104
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
УМП «ВОЛОДАРСКИЙ»
(ОГРН 1103019000754) ТАРИФА В СФЕРЕ
ВОДООТВЕДЕНИЯ

09.12.2020
№ 106
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 09.12.2020 № 146
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 35 «Об установлении МУП
ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет» (ОГРН 1053002011446)
тарифа в сфере холодного водоснабжения» 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 13.11.2019 № 54
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 35».
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.
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 09.12.2020 № 146 в МУП ЖКХ МО «Хошеутовский
сельсовет» (ОГРН 1053002011446).
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 09.12.2020 № 146 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
09.12.2020 № 146 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 148
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить
УМП
«Володарский»
(ОГРН
1103019000754) одноставочный тариф на водоотведение
согласно приложению № 1.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2025.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифа УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754),
определяемые на долгосрочный период регулирования при
установлении тарифа с использованием метода индексации,
согласно приложению № 2.
4. Признать утратившими силу постановления службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017
№ 86 «Об установлении УМП «Володарский» (ОГРН
1103019000754) тарифа в сфере водоотведения», от
11.12.2019 № 138 «О внесении изменения в постановление
службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017
№ 86».
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 09.12.2020 № 148 в
УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754).
5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 148 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 принятия 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
09.12.2020 № 148 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
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 09.12.2020 № 152
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 01.01.2021 по 31.12.2021.
3. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 25.03.2020 № 3 «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 от 09.12.2020 № 152 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 09.12.2020 № 152 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
09.12.2020 № 152 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О. В. СТЕПАНИЩЕВА

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации (часть вторая).

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 2020 года, размещены на официальном сайте
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу:
http://astsbyt.ru/yur/detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел Юридическим лицам», подраздел «Цена электрической энергии»).
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 104
Тариф в сфере водоотведения
УМП «Володарский»* (ОГРН 1103019000754)

47,80

47,80

с 01.01.2025 по
30.06.2025
с 01.07.2025
по 31.12.2025
46,97
46,97

с 01.07.2024
по 31.12.2024
46,97
46,97

с 01.01.2024 по
30.06.2024
45,58
45,58

45,58

44,85

45,58

с 01.01.2023 по
30.06.2023
с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022
44,85
44,85

44,85

с 01.01.2022 по
30.06.2022
44,21

44,21

Прочие потребители
1
(без учета
НДС)
Население
(тарифы ука2
зываются
с учетом
НДС)**

44,21

№ Наименование
категории
п/п потребителей

44,21

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.01.2021 по
30.06.2021
с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.07.2023 по 31.12.2023
26,52
26,52

с 01.01.2023 по 30.06.2023
25,47
25,47

с 01.07.2022 по 31.12.2022
25,47
25,47

с 01.01.2022 по 30.06.2022
24,93
24,93

с 01.07.2021 по 31.12.2021
25,67
25,67

с 01.01.2021 по 30.06.2021
23,83
23,83

с 01.07.2020 по 31.12.2020
23,83
23,83

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2019 по 31.12.2019
23,44

23,44
23,44

Население
ука2 (тарифы
зываются с
учетом НДС)**

23,44

Прочие потребители (без
учета НДС)

22,66

1

22,66

N Наименование
категории
п/п потребителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019

Величина тарифа (руб./куб. м)

41,95

Тариф на техническую воду
МУП ЖКХ МО «Хошеутовский сельсовет»* (ОГРН 1053002011446)

41,95

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 103

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 104
Долгосрочные параметры регулирования тарифа
УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754), определяемые
на долгосрочный период регулирования при установлении тарифа
с использованием метода индексации
Год
2021
2022
2023
2024
2025

Индекс эффективБазовый уровень опе- ности операционных Удельный расход
электрической
рационных расходов,
расходов,
энергии, кВт-ч/куб. м
тыс. руб.
%
3193,96
-

1
1
1

2,00
2,00
2,00
2,00

1

2,00

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 09.12.2020 № 106
Тариф на транспортировку сточных вод ООО «Водоканал»*
(ОГРН 1176658098011)
Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2021 по 31.12.2021

4,24

5,38

* Организация применяет упрощенную систему налогооблажения.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020

№ 157/860-6

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15
Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная
комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области Емеличеву Елену Александровну, 14 января 1963 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ Астраханской области «Центр социальной поддержки населения Ахтубинского района», предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

17 декабря 2020 г.

№50

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 104

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
09.12.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Производственная программа ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Раздел 1. Паспорт производственной программы

№ 104

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089)
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 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 09.12.2020 № 159:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) в сфере холодного водоснабжения (транспортировка воды) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021;
- производственную программу ООО «ПКФ «АСТРИМ»
(ОГРН 1023000870089) в сфере водоотведения (транспортировка
сточных вод) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы по тарифам
Астраханской области от 27.11.2019 № 85 «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 09.12.2020
№ 159 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 09.12.2020
№ 159 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 09.12.2020 № 159 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2020
№6
ОБ УЧАСТНИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской
Федерации», Законом Астраханской области от 02.10.2012 №
62/2012-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования
оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области» и постановлением Правительства Астраханской области от
28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона Астраханской области от
02.10.2012 № 62/2012-ОЗ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить государственное казенное учреждение Астраханской области «Государственный архив Астраханской области» (далее — учреждение), подведомственное агентству по делам архивов
Астраханской области, участником государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области.
2. Директору учреждения:
2.1. Обеспечить оказание бесплатной юридической помощи
гражданам, имеющим право на получение бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области, определенным
статьей 6 Закона Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования оказания бесплатной юридической помощи в Астраханской области».
2.2. Определить лицо, ответственное за подготовку ежеквартального отчета о предоставлении гражданам Российской Федерации бесплатной юридической помощи по форме, установленной министерством социального развития и труда Астраханской области, и
предоставление его в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в агентство по делам архивов Астраханской области.
2.3. Обеспечить размещение в местах, доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо доведение до граждан
иным способом информации, определенной статьей 28 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
3. Признать утратившим силу постановление агентства по делам архивов Астраханской области от 25.02.2013 № 3 «Об утверждении перечня государственных казенных учреждений Астраханской области, подведомственных агентству по делам архивов Астраханской
области, входящих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории Астраханской области».
4. Отделу организационно-методической работы агентства
по делам архивов Астраханской области (Горохов М.С.):
4.1. 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.
4.2. 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.
4.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня
его подписания.
4.4. 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.
5. Заместителю руководителя агентства по делам архивов
Астраханской области (Любимов Р.П.) обеспечить публикацию
настоящего постановления на официальном сайте агентства по
делам архивов Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://archive.astrobl.ru.
6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ

№50

17 декабря 2020 г.

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089), 414041, г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 17, корп. 2, помещение 055

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2021-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемой холодной воды
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

1

2

3

4

тыс. куб. м

2,98

1

Объем транспортируемой холодной воды

Величина показателя на период регулирования

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

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
№№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

41,24

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
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Плановая величина показателя на истекший период
регулирования

1

2

3

4

5

2,67

2,74
-

1

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м

Фактическая величина показателя за истекший период регулирования

1.1

населению

тыс. куб. м

-

1.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

1.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

2,67

2,74

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
Плановые показатели на истекший период регулирования

Фактические показатели за истекший период регулирования

Срок реализации
ожидаемый эффект
№ п/п Наименование
мероприятий мероприятия, лет финансовые потребности на реализанаименование пока- тыс.
цию мероприятий, тыс. руб.
зателя
руб.
1

2

1
Итого

%

финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

результат выполнения мероприятий

достигнутый эффект Примечание
тыс. руб.
%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

12
-

х

-

х

х

-

х

х

х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший период регулирования
Срок реализации
№ п/п Наименование
мероприятия мероприятия, лет
1

2

1
Итого

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

финансовые средства, направлен- результат выпол- достигнутый эффект Примечание
ные на реализацию мероприятий, нения меропритыс. руб.
%
тыс. руб.
ятий

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

наименование
показателя

тыс.
руб.

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

х

х

12

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

-

-

-

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 104
Производственная программа ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089) в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод) на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

ООО «ПКФ «АСТРИМ» (ОГРН 1023000870089), 414041, г. Астрахань, ул. Кубанская, д. 17, корп. 2, помещение 055

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2021-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем транспортируемых сточных вод
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

1

2

3

Величина показателя на период регулирования
4

1

Объем транспортируемых сточных вод

тыс. куб. м

170,99

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества
очистки сточных вод
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

Итого

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1

2

3

4

1.

-

-

-

-

-

-

Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

1580,03

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
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

1

2

3

1

Плановая величина показателя на истекший период регули- Фактическая величина показателя за истекший период регулирования
рования

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м

4

5

151,44

169,03
-

1.1

населению

тыс. куб. м

-

1.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

-

1.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

151,44

169,03

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности
Плановые показатели на истекший период регулирования
Срок реализации
ожидаемый эффект
№ п/п Наименование
мероприятий мероприятия, лет финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
наименование пока- тыс.
зателя
руб.
1

2

1
Итого

Фактические показатели за истекший период регулирования

%

финансовые средства, направленрезультат
ные на реализацию мероприятий, выполнения
тыс. руб.
мероприятий

достигнутый эффект
тыс. руб.

%

Примечание

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

12
-

х

-

х

х

-

х

х

х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Плановые показатели на истекший период регулирования
Срок реализации
№ п/п Наименование
мероприятия мероприятия, лет
1

2

1
Итого

Фактические показатели за истекший период регулирования

ожидаемый эффект

финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.

финансовые средства, направленрезультат
ные на реализацию мероприятий, выполнения
тыс. руб.
мероприятий

наименование
показателя

тыс.
руб.

%

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

-

х

достигнутый эффект

Примечание

тыс. руб.

%

9

10

11

-

-

-

-

х

х

12

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
№ п/п
1
1

Наименование мероприятий
2
-

График реализации мероприятий
3
-

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
4
-

31

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.12.2020

№ 105

09.12.2020

№ 106

09.12.2020

№ 107

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 126, ОТ 11.12.2019 № 118

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 102, от 11.12.2019 № 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЯ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 55, от 11.12.2019 № 119

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 09.12.2020 № 161:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 126 «Об утверждении
производственных программ МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Никольское»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «5700,92» заменить цифрами «5871,36»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,80» заменить цифрами
«105,8».
1.2. В производственной программе МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в
сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «575,08» заменить цифрами «595,02»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 118 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 19.12.2018 № 126» следующие изменения:
- абзац третий подпункта 1.2 пункта 1 признать утратившим силу;
- приложение № 2 к распоряжению признать утратившим силу.
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 09.12.2020 № 161 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.12.2020 № 161 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 09.12.2020 № 161 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 09.12.2020 № 162:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 102 «Об утверждении
производственных программ МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в сфере холодного
водоснабжения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Никольское»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода)
по
централизованным
системам
водоснабжения,
расположенным на территории МО «Пришибинский
сельсовет» и МО «Грачевский сельсовет» на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1120,51» заменить цифрами «1101,85»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. В производственной программе МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на
территории МО «Ветлянинский сельсовет» на 2019 - 2023
годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «878,05» заменить цифрами «911,08»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,4» заменить цифрами
«105,21».
2. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 120 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 102» изменения, признав утратившими силу подпункт 1.1, абзацы второй, пятый подпункта 1.2 и
абзац второй подпункта 1.3 пункта 1 распоряжения.
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 09.12.2020 № 162 в МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.12.2020 № 162 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 09.12.2020 № 162 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 09.12.2020 № 163:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 55 «Об утверждении производственных программ МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в сфере холодного
водоснабжения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Никольское»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по
централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «Село Копановка», на
2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «632,98» заменить цифрами «657,31»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
1.2. В производственной программе МУП «Никольское» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным системам холодного водоснабжения, расположенным на территории МО «Федоровский сельсовет» и
МО «Иваново-Николаевский сельсовет», на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1607,82» заменить цифрами «1633,85»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «104,86» заменить цифрами «106,26».
2. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 119 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 55» следующие изменения:
- подпункт 1.1, абзацы второй, пятый подпункта 1.2 и абзац второй подпункта 1.3 пункта 1 признать утратившими силу;
- приложение № 1 к распоряжению признать утратившим силу.
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 09.12.2020 № 163 в МУП «Никольское»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024014657).
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 09.12.2020 № 163 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 09.12.2020 № 163 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 105
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

2020 год/ 2021 год/ 2022 год/ 2023 год/
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

3
4
Показатели очистки сточных вод:

5

-

-

-

-

доля поверхностных сточных вод, не
подвергающихся очистке, в общем объ1.2. еме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую
систему водоотведения;

-

-

-

-

1.3.

2.
2.1.
3.
3.1.

3.2.

4.

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам
допустимых сбросов, лимитам на
сбросы, рассчитанная применительно
к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой)
и централизованной ливневой систем
водоотведения;
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров
в расчете на протяженность канализационной сети в год;
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100,00
100,00
100,00
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом
процессе транспортировки сточных вод,
на единицу объема транспортируемых
сточных вод.
Расходы на реализацию производствен- 104,52
104,53
103,03
ной программы

32

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

6

доля сточных вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме сточных вод,
1.1. сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые системы
водоотведения;

№
п/п
1
1.

-

1..1

-

2.
100,00

103,02

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 107

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 106

Динамика изменения показателей, %

2.1.

Динамика изменения показателей, %
Наименование показателя
2020 год/ 2021 год/ 2022 год 2023год/
2019 год 2020 год /2021 год 2022год
2
3
4
5
6
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
результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации,
осуществляющей холодное
водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в
100
100
100
100
общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

Расходы на реализацию про3 изводственной
программы

102,59

102,4

103,1

103,1

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№
п/п Наименование показателя 2020 год/ 2021 год/ 2022 год/ 2023год/
2019 год 2020 год 2021 год 2022год
1
2
3
4
5
6
1.
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 результате
аварий, повреждений и
1..1 иных 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 системах
при
2.1. водоснабжения
100
100
100
100
транспортировке в общем
объеме воды, поданной в
водопроводную сеть
3

Расходы на реализацию
производственной программы

104,93

104,91

17 декабря 2020 г.

103,17

№50

103,15

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020

№ 108

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МУП «ЛИМАНСКИЕ ВОДОПРОВОДЫ»
(ОГРН 1103021000444) В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ВОДЫ)
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 09.12.2020 № 164:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) в
сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на 2021 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 59 «Об
утверждении производственной программы МУП «Лиманские
водопроводы» (ОГРН 1103021000444) в сфере холодного во-

доснабжения (подвоз воды)».
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 подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 09.12.2020 № 164 в МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН
1103021000444) и администрацию МО «Лиманский район».
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 09.12.2020 № 164 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
09.12.2020 № 164 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 108

Производственная программа МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на 2021 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444)
416425, Астраханская обл., Лиманский район, с. Оля, ул. Советская, дом 94

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения

Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы

01.01.2021-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

Величина показателя

1

2

3

4

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

1,950

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

4

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

8

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

1,950

8.1

населению

тыс. куб. м

1,672

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,278

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на
улучшение качества питьевой воды, и график их реализации
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию 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
№ п/п

Наименование мероприятий

График реализации

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2020

№ 111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 114
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 09.12.2020 № 168:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 114 «Об утверждении
производственных программ МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МП «Теплосети»
(ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения
(питьевая вода) на 2018 - 2022 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «65593,68» заменить цифрами «55447,68»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,42» заменить цифрами «96,68».
1.2. В производственной программе МП «Теплосети»
(ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2018-2022 гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «282,82» заменить цифрами «198,51»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «104,25» заменить цифрами «101,97».
1.3. В производственной программе МП «Теплосети»
(ОГРН 1023000803715) в сфере водоотведения на 2018-2022
гг., утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «55970,38» заменить цифрами «57264,00»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
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 09.12.2020 № 168 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715).
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 09.12.2020 № 168 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» 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
09.12.2020 № 168 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 09.12.2020 № 111
1

2

3

4

1

-

-

-

Итого

-

-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1
1.

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

4

тыс. руб.

674,73

Объем финансовых потребностей

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
1.1.

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Централизованная система холодного водоснабжения по виду деятельности «Подвоз воды» у МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН
1103021000444) отсутствует.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП «Лиманские водопроводы» (ОГРН 1103021000444) в сфере холодного водоснабжения (подвоз 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

1.2

1.3
№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Плановая величина показателя на истекший
период регулирования

Фактическая величина показателя за истекший
период регулирования

1

2

3

4

5

1

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м

2.
1.1

населению

тыс. куб. м

1.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

1.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

1,95

0,07

2.1.
3.

0,04

3.1.

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

-

-

-

№50

17 декабря 2020 г.

3.2.

4

Динамика изменения показателей, %
2019 год/ 2020 год/ 2021 год/ 2022 год/
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2
3
4
5
6
Показатели очистки сточных вод:
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем
объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные
общесплавные или бытовые
системы водоотведения
доля поверхностных сточных
вод, не подвергающихся
очистке, в общем объеме
поверхностных сточных вод,
принимаемых в централизованную ливневую систему
водоотведения
доля проб сточных вод, не
соответствующих установленным нормативам допустимых
сбросов, лимитам на сбросы,
рассчитанная применительно
к видам централизованных
100
100
100
100
систем водоотведения раздельно для централизованной
общесплавной (бытовой) и
централизованной ливневой
систем водоотведения
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий
и засоров в расчете на про100
100
100
100
тяженность канализационной
сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки
сточных вод, на единицу объема
очищаемых сточных вод
96,9
100
100
100
удельный расход электрической
энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу
объема транспортируемых сточных вод
Расходы на реализацию произ- 103,94
104,58
102,76
103,05
водственной программы
Наименование показателя
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020
№ 157/852-6
О ПРЕДЛОЖЕНИИ О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ОДНОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с установлением отклонения от средней нормы представительства избирателей, превышающего 20
процентов, в одномандатном избирательном округе № 6,
образованном для проведения выборов депутатов Думы
Астраханской области, на основании пункта 72 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить Думе Астраханской области внести
в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Астраханской области,
утвержденную постановлением Думы Астраханской области от 31 января 2019 года № 6/1, следующие изменения:
1) строку
4

Муниципальные образования Красноярского района
Муниципальное образование Приволжского района «Новорычинский сельсовет»

4

Муниципальные образования Красноярского района
Муниципальные образования Приволжского района «Новорычинский сельсовет»,
«с.Растопуловка»

26887

изложить в следующей редакции:
28536

2) строку
6

Муниципальные образования Приволжского района за
исключением муниципального образования «Новорычинский сельсовет»,
Муниципальное образование «Город
Астрахань»
Советский район
Часть территории муниципального образования «Город Астрахань» в границах
улицы: 1-я Пионерская, 2-я Песчаная,
Братская, Бузанская (25-69, 24-84), Гужвина, Кожевенная, Красноводская, Краснофлотская (21-53, 34-52), Луговая (2-18),
Наб. реки Кизани, Огородная, Озинская,
Панфилова (58-86, 59-63), Песчаная,
Пионерская, Плотничная, Портовая, Ртищевская, Ставропольская, Строителей,
Тракторная (6-80, 13-143), Школьная (19107, 30-88)
переулки: 1-й Краснофлотский, 2-й Краснофлотский, 2-й Песчаный, Восьмой, Девятый, Красноводский, Краснофлотский, Пристанский, Пятый, Шестой, Седьмой (7, 23).

39308

изложить в следующей редакции:
6

Муниципальные образования Приволжского района
за исключением муниципальных образований «Новорычинский сельсовет», «с.Растопуловка»,
Муниципальное образование «Город
Астрахань»
Советский район
Часть территории муниципального образования «Город Астрахань» в границах
улицы: 1-я Пионерская, 2-я Песчаная, Братская, Бузанская (25-69, 24-84), Гужвина, Кожевенная, Красноводская, Краснофлотская
(21-57, 26-62), Луговая (2-24), Наб. реки
Кизани, Огородная, Озинская, Панфилова
(54-88, 59-63), Песчаная, Пионерская,
Плотничная, Портовая, Ртищевская, Ставропольская, Строителей, Тракторная (6-92,
13-143), Школьная (19-107, 28-90)
переулки: 1-й Краснофлотский, 2-й Краснофлотский, Восьмой, Девятый, Красноводский, Краснофлотский, Пристанский,
Пятый, Шестой, Седьмой (1-27, 2-16).

38658

3) строку
8

Муниципальные образования Лиманского
района,
Муниципальные образования Наримановского района «Астраханский сельсовет»,
«Прикаспийский сельсовет»

8

Муниципальные образования Лиманского
района,
Муниципальные образования Наримановского района «Астраханский сельсовет»,
«Линейнинский сельсовет», «Прикаспийский сельсовет»

27058

изложить в следующей редакции:
28505

31752

29902

2. Направить настоящее постановление в Думу Астраханской области.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Кировского района города Астрахань, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8, частью 2
статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных
избирательных комиссиях в Астраханской области», а также
в соответствии с постановлением избирательной комиссии
Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/8406 «О перечне территориальных избирательных комиссий
Астраханской области, подлежащих формированию в связи
с истечением срока полномочий» избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Кировского района г. Астрахани, назначив в ее состав:
Александрову Наталью Алексеевну, 11 сентября 1973 года
рождения, образование высшее, директора ГКОУ Астраханской
области «Средняя общеобразовательная школа № 4», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Гражданская Платформа»;
Ахмедову Карину Руслановну, 7 июля 1995 года рождения,
образование высшее, главного специалиста информационно –
аналитического управления аппарата избирательной комиссии
Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Бицунову Ирину Николаевну, 17 августа 1959 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Демократическая партия
России»;
Волкову Дарью Сергеевну, 28 января 2000 года рождения,
образование среднее общее, студентку 4 курса очной формы
обучения ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
Кузнецову Инну Александровну, 8 марта 1975 года рождения, образование высшее, экономиста II категории сектора
внешней кооперации и комплектации Астраханского тепловозоремонтного завода – филиала Акционерного общества «Желдорреммаш», предложенную для назначения в состав комиссии
региональным отделением Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Курманскую Ольгу Евгеньевну, 28 октября 1968 года
рождения, образование высшее, главного специалиста аппарата избирательной комиссии муниципального образования
«Город Астрахань», муниципального служащего, предложенную
для назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Лукьяненко Алексея Витальевича, 6 января 1982 года
рождения, образование высшее, заместителя директора ГКУ АО
«Центр социальной поддержки населения Кировского района
г. Астрахани», предложенного для назначения в состав комиссии
региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Муратова Тимура Даньяловича, 20 июня 1979 года рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Управление по
техническому обеспечению деятельности министерства социального развития и труда Астраханской области», предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей
по месту работы;
Поваляшко Никиту Игоревича, 9 ноября 1991 года рождения, образование среднее профессиональное, помощника
депутата Думы Астраханской области, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Харитонову Светлану Анатольевну, 11 февраля 1969 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Кировского района г. Астрахани», предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Кировского района
г. Астрахани предыдущего состава;
Чистякову Светлану Игоревну, 31 октября 1976 года
рождения, образование высшее, помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Шеина О.В. по работе в Астраханской области, предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области.
2. Территориальной избирательной комиссии Кировского
района города Астрахань провести первое (организационное)
заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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.

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Астрахань, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8, частью 2
статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных
избирательных комиссиях в Астраханской области», а также
в соответствии с постановлением избирательной комиссии
Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/8406 «О перечне территориальных избирательных комиссий
Астраханской области, подлежащих формированию в связи
с истечением срока полномочий» избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию Ленинского района г. Астрахани, назначив в ее
состав:
Аджигитову Алевтину Викторовну, 19 марта 1959 года
рождения, образование высшее, пенсионерку, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России;
Афанасьеву Елену Владимировну, 13 февраля 1972
года рождения, образование высшее, директора ГКУ АО
«Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Астрахани», предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Бурыкину Марину Викторовну, 31 мая 1982 года рождения, образование высшее, адвоката Астраханской адвокатской коллегии адвокатов «Авличев и партнеры», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская
инициатива» в Астраханской области;
Ерофееву Лилию Равхатовну, 7 декабря 1974 года
рождения, образование высшее, преподавателя ГАПОУ АО
«Астраханский социально–педагогический колледж», предложенную для назначения в состав комиссии региональным
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Колядкина Ивана Александровича, 19 сентября 1974
года рождения, образование высшее, индивидуального
предпринимателя, предложенного для назначения в состав
комиссии Астраханским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Коротких Эльмиру Эдхемовну, 2 декабря 1977 года
рождения, образование высшее, советника организационно–методического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Ленинского района
г. Астрахани предыдущего состава;
Михайлову Анну Владимировну, 8 апреля 1983 года
рождения, образование высшее, директора ГБУ АО «Сервис-ЗАГС», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Михайлову Веронику Анатольевну, 19 октября 1976
года рождения, образование высшее, директора МБУ
г. Астрахани «Пресс-центр», предложенную для назначения
в состав комиссии Астраханским региональным отделением
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Садырову Анастасию Павловну, 11 февраля 1995 года
рождения, образование высшее, заместителя начальника
юридического отдела администрации Ленинского района
г. Астрахани, муниципального служащего, предложенную
для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Гражданская Платформа»;
Тарасову Светлану Вячеславовну, 15 июня 1968 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно–аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Токарева Александра Михайловича, 17 января 1978
года рождения, образование высшее, главного редактора
Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Астраханская правда», предложенного для назначения
в состав комиссии Астраханским областным отделением
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Территориальной избирательной комиссии Ленинского района г. Астрахани провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Секретарь комиссии
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

изложить в следующей редакции:
10 Муниципальные образования Наримановского района за исключением муниципальных образований «Астраханский сельсовет», «Линейнинский сельсовет», «Прикаспийский сельсовет»

№ 157/853-6
О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ

Председатель комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ

4) строку
10 Муниципальные образования Наримановского района за исключением муниципальных образований «Астраханский сельсовет», «Прикаспийский сельсовет»

11.12.2020

11.12.2020
№ 157/856-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Астрахань, и в соответствии
с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-

№ 157/855-6
О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ

рендуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Закона
Астраханской области «О территориальных избирательных
комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района города Астрахань Афанасьеву Елену Владимировну, 13 февраля 1972 года рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Ленинского района г. Астрахани»,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

17 декабря 2020 г.

№50

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020

№ 157/857-6
О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ТРУСОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ

11.12.2020
№ 157/858-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ТРУСОВСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНЬ

11.12.2020

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Трусовского района города Астрахань, и в соответствии со
статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8,
частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года
№ 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных
комиссий Астраханской области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию Трусовского района г. Астрахани, назначив в ее
состав:
Абуева Айнура Альбертовича, 5 декабря 2001 года рождения, образование среднее общее, студента второго курса геолого-географического факультета очной формы обучения ФГБОУ
ВО «Астраханский государственный университет», предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Величко Ирину Александровну, 6 июля 1989 года
рождения, образование высшее, менеджера планово–
экономического отдела ОАО «Новая Поликлиника – Астрахань», предложенную для назначения в состав комиссии
региональным отделением в Астраханской области политической партии «Гражданская Платформа»;
Воробьева Сергея Викторовича, 29 сентября 1969 года
рождения, образование высшее, начальника юридического
отдела администрации Трусовского района г. Астрахани, муниципального служащего, предложенного для назначения в
состав комиссии территориальной избирательной комиссией Трусовского района г. Астрахани предыдущего состава;
Евсеева Олега Викторовича, 10 апреля 1953 года
рождения, образование высшее, слесаря–электрика ООО
«Трусовский хлебозавод», предложенного для назначения
в состав комиссии Астраханским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России;
Комолова Андрея Сергеевича, 17 октября 1964 года
рождения, образование среднее специальное, мастера правобережных очистных сооружений водопровода (ПОСВ–1)
МУП г. Астрахани «Астрводоканал», предложенного для
назначения в состав комиссии Региональным отделением
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Кузьмина Романа Александровича, 16 марта 1984 года
рождения, образование высшее, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Трусовского района г.
Астрахани, муниципального служащего, предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Латунова Александра Александровича, 22 апреля
1980 года рождения, образование высшее, советника руководителя Волжско – Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО»
(«КаспНИРХ»), предложенного для назначения в состав
комиссии Региональным отделением Политической партии
«Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской
области;
Основину Ольгу Викторовну, 27 июня 1976 года рождения, образование высшее, заведующую сектором автоматизации и информационных технологий ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения Трусовского района г. Астрахани», предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Пермякову Аллу Юрьевну, 27 мая 1967 года рождения,
образование высшее, заместителя начальника отдела юридической экспертизы правовых актов и договоров правового
управления администрации муниципального образования
«Город Астрахань», муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии региональным
отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Староверову Светлану Васильевну, 24 февраля 1977
года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Трусовского района г. Астрахани предыдущего состава;
Хатунцеву Светлану Александровну, 23 марта 1981
года рождения, образование высшее, главного специалиста
информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
2. Территориальной избирательной комиссии Трусовского района г. Астрахани провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Трусовского района города Астрахань, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15
Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная
комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Трусовского района города Астрахань
Воробьева Сергея Викторовича, 29 сентября 1969 года
рождения, образование высшее, начальника юридического
отдела администрации Трусовского района г. Астрахани, муниципального служащего, предложенного для назначения в
состав комиссии территориальной избирательной комиссией Трусовского района г. Астрахани предыдущего состава.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области, и в
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением
срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Ахтубинского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Ануфриеву Екатерину Александровну, 5 июля 1997
года рождения, образование среднее (полное) общее, администратора медицинского офиса ООО «Криста плюс», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Астраханской области;
Веденеву Софью Дмитриевну, 23 сентября 1998
года рождения, образование среднее общее, помощника руководителя МКУ «Управление по хозяйственному и
транспортному обеспечению муниципального образования «Ахтубинский район», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Гудименко Инну Евгеньевну, 8 августа 1967 года
рождения, образование высшее, консультанта информационно–аналитического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Емеличеву Елену Александровну, 14 января 1963 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ Астраханской области «Центр социальной поддержки населения
Ахтубинского района», предложенную для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Милешкину Наталию Анатольевну, 28 апреля 1963 года
рождения, образование высшее, старшего преподавателя
кафедры А 31 филиала «Взлет» ФГБОУ ВПО «Московский
авиационный институт (национальный исследовательский
университет)» в г. Ахтубинске, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Огаркову Марию Михайловну, 6 мая 1989 года рождения, образование высшее, главного специалиста – методиста управления образования администрации муниципального образования «Ахтубинский район», муниципального служащего, предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Самойленко Ивана Петровича, 3 сентября 1983 года
рождения, образование высшее, технического директора
ООО «НовиГаз», предложенного для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Симко Валерия Сергеевича, 30 августа 1977 года
рождения, образование среднее (полное) общее, коммерческого директора ООО «Альянс-Агро», предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
Сыроватского Александра Геннадьевича, 21 июля 1963
года рождения, образование высшее, ведущего психолога
ФКУ «Войсковая часть 15650», предложенного для назначения в состав комиссии территориальной избирательной
комиссией Ахтубинского района Астраханской области предыдущего состава;
Тетерятникову Анну Александровну, 21 декабря 1989
года рождения, образование высшее, начальника общего отдела администрации муниципального образования
«Ахтубинский район», муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»;
Фейш Ольгу Валериевну, 18 августа 1975 года рождения, образование высшее, директора ГКУ Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область», предложенную для назначения в состав комиссии региональным
отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области.
2. Территориальной избирательной комиссии Ахтубинского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 30 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

№50

17 декабря 2020 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020

№ 157/864-6

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Енотаевского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15
Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная
комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Енотаевского района Астраханской
области Ефимову Людмилу Викторовну, 2 апреля 1967 года
рождения, образование высшее, заместителя директора
ОГКУ «Центр занятости населения Енотаевского района»,
предложенную для назначения в состав комиссии Советом
муниципального образования «Енотаевский район».
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№ 157/866-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЗАТО ЗНАМЕНСК
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной
комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 15
Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная
комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области
Скрипниченко Ирину Владимировну, 25 апреля 1963 года
рождения, образование высшее, начальника городского
отдела образования администрации муниципального образования «ЗАТО Знаменск Астраханской области», муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской
области политической партии «Гражданская Платформа».
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

№ 157/859-6
О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ АХТУБИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020

№ 157/861-6

11.12.2020

№ 157/863-6

11.12.2020

№ 157/865-6

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЕНОТАЕВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЗАТО ЗНАМЕНСК
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области, и в
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Володарского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Айдаралиеву Ирину Гизатоллаевну, 19 декабря 1971
года рождения, образование высшее, главного специалиста
информационно–аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Бегаришеву Руджану Забиховну, 22 декабря 1966 года
рождения, образование высшее, учителя начальных классов МБОУ «Володарская средняя общеобразовательная
школа № 1», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Гражданская Платформа»;
Давыденко Михаила Юрьевича, 12 июля 1976 года
рождения, образование высшее, мастера Володарской аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Астрахань», предложенного для назначения в состав
комиссии Астраханским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России;
Ирталиева Гимрана Джамбуловича, 27 июля 1961
года рождения, образование высшее, руководителя филиала «Адвокатская контора Володарского района» Астраханской областной коллегии адвокатов, предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Искалиеву Клару Каримовну, 10 июля 1967 года рождения, образование высшее, руководителя группы персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями
Управления Пенсионного фонда РФ в Володарском районе,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Астраханской области;
Кашину Марину Михайловну, 7 октября 1976 года
рождения, образование высшее, ведущего инженера группы
по учету электроэнергии и реализации услуг Володарского
района электрических сетей филиала ПАО «Россети-Юг» –
«Астраханьэнерго», предложенную для назначения в состав
комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Лукманова Айнура Наильевича, 23 сентября 1986 года
рождения, образование высшее, техника по обслуживанию
компьютеров МБОУ «Володарская средняя общеобразовательная школа № 2», предложенного для назначения в
состав комиссии Астраханским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Султакаеву Санию Хабидуллаевну, 26 ноября 1964
года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
территориальной избирательной комиссией Володарского
района Астраханской области предыдущего состава;
Сычёву Светлану Викторовну, 17 января 1978 года
рождения, образование высшее, специалиста по управлению персоналом отдела кадров ГБУЗ АО «Володарская районная больница», предложенную для назначения в состав
комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской
области;
Тагирова Рафаэля Зайнуловича, 9 мая 1974 года
рождения, образование среднее профессиональное, временно не работающего, предложенного для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Ушакову Ольгу Александровну, 10 июня 1968 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту жительства.
2. Территориальной избирательной комиссии Володарского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Енотаевского района Астраханской области, и в
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Енотаевского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Ворох Елену Павловну, 18 мая 1980 года рождения, образование высшее, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Астраханской области;
Дворядкину Наталью Викторовну, 7 июня 1978 года
рождения, образование высшее, техника ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы;
Докучаеву Ирину Павловну, 2 марта 1971 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста Группы работы со страхователями № 9 Государственного учреждения
– Астраханского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, предложенную
для назначения в состав комиссии Астраханским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Дремкову Елену Викторовну, 26 апреля 1969 года
рождения, образование высшее, кассира МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район», предложенную для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Ефимову Людмилу Викторовну, 2 апреля 1967 года
рождения, образование высшее, заместителя директора
ОГКУ «Центр занятости населения Енотаевского района»,
предложенную для назначения в состав комиссии Советом
муниципального образования «Енотаевский район»;
Кузнецову Елену Евгеньевну, 20 июня 1966 года рождения, образование высшее, главного специалиста информационно–аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Панченко Владимира Ивановича, 15 сентября 1990
года рождения, образование начальное профессиональное, инженера – программиста отдела по информационной
поддержке МКУ «Управление эксплуатации и материально–
технического обеспечения МО «Енотаевский район», предложенного для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы;
Пипина Никиту Николаевича, 15 июля 1996 года рождения, образование среднее профессиональное, рабочего по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий ГКУ социального обслуживания населения Астраханской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Енотаевского района Астраханской области», предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России;
Рябову Елену Юрьевну, 27 ноября 1977 года рождения,
образование среднее профессиональное, специалиста информационно–кадрового отдела администрации МО «Енотаевский район» Астраханской области, предложенную для
назначения в состав комиссии региональным отделением в
Астраханской области политической партии «Гражданская
Платформа»;
Стародубову Елену Геннадьевну, 30 апреля 1960 года
рождения, образование высшее, советника организационно–
методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Енотаевского района
Астраханской области предыдущего состава;
Сумину Ольгу Викторовну, 2 апреля 1967 года рождения, образование высшее, главного врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии Астраханской области»
в Наримановском, Енотаевском и Черноярском районах
Астраханской области, предложенную для назначения в
состав комиссии Астраханским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Территориальной избирательной комиссии Енотаевского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения в состав территориальной избирательной
комиссии ЗАТО Знаменск Астраханской области, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию ЗАТО Знаменск Астраханской области, назначив
в ее состав:
Болотину Любовь Викторовну, 25 мая 1978 года рождения, образование высшее, тренера – преподавателя МКОУ
ДО ЗАТО Знаменск ДЮСШ, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Демократическая
партия России»;
Генеральницкую Светлану Ивановну, 13 мая 1954 года
рождения, образование высшее, заведующую кабинетом цикла (боевых машин и объединенных видов обеспечения) ФГК
ВПОУ «161 школа техников Ракетных Войск Стратегического Назначения» Министерства обороны РФ, предложенную
для назначения в состав комиссии Астраханским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Глущенко Ольгу Александровну, 2 июня 1989 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии
ЛДПР– Либерально – демократической партии России;
Евчик Татьяну Николаевну, 14 июля 1989 года рождения, образование высшее, советника организационно–
методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией ЗАТО Знаменск Астраханской области предыдущего состава;
Заболотневу Елену Александровну, 9 мая 1964 года
рождения, образование высшее, главного специалиста по
учету избирателей ЗАТО Знаменск аппарата администрации
ЗАТО Знаменск, предложенную для назначения в состав
комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской
области;
Зайцеву Оксану Александровну, 21 февраля 1980 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Астраханской области;
Золину Наталью Анатольевну, 24 июня 1973 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ Астраханской области «Центр социальной поддержки населения
ЗАТО Знаменск», предложенную для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Иванова Евгения Владиславовича, 4 декабря 1975
года рождения, образование высшее, начальника отдела
МКУ МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» «Служба
обеспечения деятельности органов местного самоуправления», предложенного для назначения в состав комиссии
региональным отделением политической партии «Казачья
партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Лих Татьяну Николаевну, 9 декабря 1982 года рождения, образование высшее, ведущего специалиста информационно–аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Скрипниченко Ирину Владимировну, 25 апреля 1963
года рождения, образование высшее, начальника городского отдела образования администрации МО «ЗАТО Знаменск
Астраханской области», муниципального служащего, предложенную для назначения в состав комиссии региональным
отделением в Астраханской области политической партии
«Гражданская Платформа»;
Штоколову Надежду Сергеевну, 2 сентября 1971 года
рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенную для назначения в состав комиссии
Астраханским региональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Территориальной избирательной комиссии ЗАТО
Знаменск Астраханской области провести первое (организационное) заседание 30 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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№50

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020

№ 157/867-6

11.12.2020

№ 157/868-6

11.12.2020

№ 157/869-6

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ИКРЯНИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Икрянинского района Астраханской области, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области
«О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением
избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных комиссий Астраханской области, подлежащих
формированию в связи с истечением срока полномочий»
избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Икрянинского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Агафонова Максима Сергеевича, 15 февраля 1974
года рождения, образование высшее, заместителя директора по административно-хозяйственной части МБУДО «Центр
дополнительного образования», предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации в
Астраханской области;
Амелину Лидию Александровну, 25 февраля 1957 года
рождения, образование высшее, советника организационнометодического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Икрянинского района
Астраханской области предыдущего состава;
Балакирева Оксану Александровну, 11 июня 1975 года
рождения, образование среднее профессиональное, главного бухгалтера ООО «Оксана», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в
Астраханской области;
Иванову Оксану Викторовну, 6 августа 1977 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Ксенофонтова Дмитрия Константиновича, 11 декабря 1973 года рождения, образование высшее, начальника управления по правовому обеспечению администрации
муниципального образования «Икрянинский район», муниципального служащего, предложенного для назначения в
состав комиссии Астраханским региональным отделением
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Мухину Ирину Петровну, 2 апреля 1972 года рождения,
образование высшее, заместителя главы администрации
муниципального образования «Икрянинский район» по социальной политике – начальника управления образования,
муниципального служащего, предложенную для назначения
в состав комиссии Советом муниципального образования
«Икрянинский сельсовет»;
Попова Александра Павловича, 13 ноября 1986 года
рождения, образование высшее, руководителя аппарата
администрации муниципального образования «Икрянинский
район», муниципального служащего, предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Пряхину Светлану Сергеевну, 17 августа 1977 года
рождения, образование высшее, заведующего хозяйственным отделом администрации муниципального образования
«Икрянинский район», предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Усачеву Людмилу Анатольевну, 31 августа 1949 года
рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России;
Цаплину Анну Леонидовну, 31 августа 1988 года рождения, образование высшее, главного специалиста управления образования администрации муниципального образования «Икрянинский район», предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением в Астраханской
области политической партии «Демократическая партия
России»;
Чумаевского Николая Николаевича, 27 августа 1971
года рождения, образование высшее, временно не работающего, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».
2. Территориальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области провести первое (организационное) 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области Амелину Лидию Александровну, 25 февраля 1957 года
рождения, образование высшее, советника организационнометодического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Икрянинского района
Астраханской области предыдущего состава.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Камызякского района Астраханской области, и в соответствии
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8,
частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года
№ 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных
комиссий Астраханской области, подлежащих формированию
в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Камызякского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Аржуханову Веру Ивановну, 19 сентября 1989 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России;
Астанкова Сергея Александровича, 5 ноября 1985 года
рождения, образование высшее, электроника МКУК «Камызякская межпоселенческая библиотека», предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Дорофееву Аллу Константиновну, 17 мая 1959 года
рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную
для назначения в состав комиссии региональным отделением
в Астраханской области политической партии «Гражданская
Платформа»;
Зайцева Владимира Владимировича, 14 мая 1998 года
рождения, образование высшее, аспиранта первого года обучения ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Кайкенову Айгуль Фариевну, 25 сентября 1986 года
рождения, образование
высшее, старшего специалиста
сектора общего и дополнительного образования отдела образования администрации муниципального образования
«Камызякский район», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Кирееву Татьяну Анатольевну, 29 декабря 1984 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Лоскутову Людмилу Валентиновну, 25 апреля 1970 года
рождения, образование высшее, директора МБУК «Камызякская
межпоселенческая библиотека», предложенную для назначения
в состав комиссии Астраханским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Матвееву Любовь Сергеевну, 18 декабря 1969 года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для
назначения в состав комиссии Советом муниципального образования «Камызякский район» Астраханской области;
Просвирову Ирину Владимировну, 25 октября 1968 года
рождения, образование высшее, преподавателя ГБПОУ АО
«Камызякский сельскохозяйственный колледж», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской
Федерации» в Астраханской области;
Скляренко Екатерину Владимировну, 10 мая 1987 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Федотову Юлию Владимировну, 21 апреля 1979 года
рождения, образование высшее, педагога-психолога МКДОУ
«Детский сад № 1 г. Камызяк», предложенную для назначения
в состав комиссии региональным отделением политической
партии «ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области.
2. Территориальной избирательной комиссии Камызякского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№ 157/870-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Камызякского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Камызякского района Астраханской
области Матвееву Любовь Сергеевну, 18 декабря 1969 года
рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Советом муниципального образования «Камызякский район»
Астраханской области.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№ 157/872-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Красноярского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Красноярского района Астраханской
области Дусмухамедову Наталью Константиновну, 23 мая
1974 года рождения, образование высшее, начальника отдела по обеспечению межнационального согласия и взаимодействию с общественными объединениями администрации муниципального образования «Красноярский район»,
муниципального служащего, предложенную для назначения
в состав комиссии Советом муниципального образования
«Красноярский район» Астраханской области.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

расположенных по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, на орошаемом участке "Послеспадовый" в 3,3 км
на юго-запад от ст. Чапчачи, площадью 48400 кв. м и Астраханская область, Харабалинский район, на орошаемом участке "Послеспадовый" в 3,5 км на юго-запад от ст. Чапчачи, площадью
24200 кв. м. Выдел доли осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером 30:10:000000:223, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Харабалинский район, земли ТОО «Харабалинское». Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Селина Зинаида Андреевна, почтовый адрес: 416010,
Астраханская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул.
Ленина, дом 78, тел. 89275534425. Исполнитель работ кадастровый инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес:
416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.bti@mail.ru,
тел. 89275752357. Ознакомиться с проектами межевания земельного участка, направить предложения о его доработке или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельного
участка можно по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Минусинская,
д. 8, 3 этаж, офис 322, в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020

№ 157/871-6

11.12.2020

№ 157/873-6

11.12.2020

№ 157/874-6

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЛИМАНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Красноярского района Астраханской области, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области
«О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением
избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных комиссий Астраханской области, подлежащих
формированию в связи с истечением срока полномочий»
избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию Красноярского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Абдуллаева Рафиха Жуманяновича, 24 мая 1952 года
рождения, образование среднее профессиональное, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
Бурлицкую Ирину Николаевну, 4 марта 1982 года
рождения, образование высшее, методиста по развитию
казачьей культуры МБУ «Межпоселенческий культурно–
досуговый центр «Мир», предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Ветлугину Марию Сергеевну, 19 ноября 1987 года
рождения, образование высшее, младшего специалиста отдела по обеспечению межнационального согласия и взаимодействию с общественными объединениями администрации
муниципального образования «Красноярский район», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским
региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»;
Дусмухамедову Наталью Константиновну, 23 мая 1974
года рождения, образование высшее, начальника отдела
по обеспечению межнационального согласия и взаимодействию с общественными объединениями администрации
муниципального образования «Красноярский район», муниципального служащего, предложенную для назначения
в состав комиссии Советом муниципального образования
«Красноярский район» Астраханской области;
Запольскую Валентину Алексеевну, 29 января 1957
года рождения, образование среднее профессиональное,
пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической
партии России;
Инкарову Зульфию Амангельдыевну, 1 августа 1981
года рождения, образование высшее, старшего специалиста
отдела по обеспечению межнационального согласия и взаимодействию с общественными объединениями администрации муниципального образования «Красноярский район»,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Красноярского района
Астраханской области предыдущего состава;
Милькина Владимира Александровича, 20 апреля 1970
года рождения, образование высшее, слесаря аварийновосстановительных работ 5 разряда цеха эксплуатации и
обслуживания водозабора, насосных станций и водопроводных сетей Службы водоснабжения и канализации (водоотведения) Южного филиала ООО «Газпром энерго», предложенного для назначения в состав комиссии региональным
отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Мухину Елену Андреевну, 27 октября 1964 года рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Саидову Татьяну Александровну, 8 декабря 1965 года
рождения, образование высшее, ведущего специалиста отдела по правовому обеспечению и земельным вопросам администрации муниципального образования «Красноярский
район», муниципального служащего, предложенную для
назначения в состав комиссии региональным отделением в
Астраханской области политической партии «Демократическая партия России»;
Стомпель Евгения Ильича, 5 мая 1971 года рождения,
образование высшее, заместителя директора по общим вопросам ООО Рекламная группа «Астраханский пресс-клуб»,
предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Тлекову Оксану Камилевну, 17 июня 1981 года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии
Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии региональным
отделением в Астраханской области политической партии
«Гражданская Платформа».
2. Территориальной избирательной комиссии Красноярского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 30 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Лиманского района Астраханской области, и в соответствии
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8,
частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года
№ 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных
комиссий Астраханской области, подлежащих формированию
в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Лиманского района Астраханской области, назначив
в ее состав:
Баранову Римму Витальевну, 19 ноября 1959 года
рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии Советом
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области;
Гайдукову Анну Владимировну, 1 ноября 1980 года
рождения, образование высшее, главного бухгалтера МКУ
«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений», предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Лиманского района
Астраханской области предыдущего состава;
Губайдуллина Анвара Шамильевича, 29 марта 1990 года
рождения, образование высшее, индивидуального предпринимателя, предложенного для назначения в состав комиссии
региональным отделением политической партии «ЗА ПРАВДУ»
в Астраханской области;
Дормидонову Татьяну Николаевну, 27 июня 1965 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ «Центр занятости населения Лиманского района» Астраханской области,
предложенную для назначения в состав комиссии собранием
избирателей по месту работы;
Евсеева Михаила Анатольевича, 20 ноября 1970 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного
служащего, предложенного для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Евсееву Оксану Николаевну, 3 июля 1979 года рождения, образование высшее, методиста районной клубной системы МКУК «Управление культуры Лиманского района»,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Ефремова Сергея Владимировича, 27 февраля 1963
года рождения, образование высшее, технического эксперта
ООО «Веста», предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским областным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
Инджиева Виктора Урядяевича, 28 октября 1952 года
рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного
для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
Инчикову Людмилу Алексеевну, 17 сентября 1985 года
рождения, образование высшее, оператора заправочных
станций АЗС № 30670 ООО «ЛУКОЙЛ – Югнефтепродукт»,
предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПРЛиберально-демократической партии России;
Мединцеву Ирину Дмитриевну, 25 ноября 1983 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Астраханской области;
Соколову Анну Ивановну, 14 сентября 1986 года рождения, образование высшее, инспектора организационно-контрольного отдела администрации муниципального образования «Лиманский район», предложенную для назначения в
состав комиссии Астраханским региональным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Территориальной избирательной комиссии Лиманского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной
комиссии Лиманского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Лиманского района Астраханской
области Баранову Римму Витальевну, 19 ноября 1959 года
рождения, образование высшее, советника организационнометодического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии Советом
муниципального образования «Лиманский район» Астраханской области.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020

№ 157/876-6

О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной
комиссии Наримановского района Астраханской области, и
в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской
области Савченко Наталью Михайловну, 3 июня 1965 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Наримановского района
Астраханской области», предложенную для назначения в
состав комиссии собранием избирателей по месту работы.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№ 157/878-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Приволжского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Приволжского района Астраханской области Панову Ольгу Валерьевну, 4 апреля 1981 года рождения,
образование высшее, адвоката Адвокатской конторы Ленинского района г. Астрахани, филиала Астраханской областной коллегии адвокатов, предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

17 декабря 2020 г.
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№ 157/879-6

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области, и в соответствии
со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 5, 6, 8,
частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года
№ 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных
комиссий Астраханской области, подлежащих формированию
в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Наримановского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Басангову Светлану Санджи-Горяевну, 30 ноября 1967
года рождения, образование высшее, ведущего специалиста
информационно – аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Витвицкую Анну Анатольевну, 6 марта 1976 года рождения, образование высшее, начальника отдела документационного обеспечения МКУ «Административно-технический
центр Наримановского района Астраханской области», предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Наримановского района Астраханской области предыдущего состава;
Дедова Александра Михайловича, 7 ноября 1949 года
рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного
для назначения в состав комиссии Астраханским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Дубинину Валентину Владимировну, 3 ноября 1962
года рождения, образование высшее, главного специалистаэксперта УПФ РФ в Наримановском районе Астраханской области, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической
партии «Демократическая партия России»;
Жаворонкову Елену Николаевну, 8 ноября 1975 года
рождения, образование высшее, ведущего специалиста сектора государственных и социальных выплат ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Наримановского района
Астраханской области», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Иванову Наталью Алексеевну, 3 февраля 1972 года
рождения, образование высшее, заместителя директора ГКУ
АО «Центр социальной поддержки населения Наримановского района Астраханской области», предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «Казачья партия Российской Федерации» в
Астраханской области;
Лимова Валерия Владимировича, 13 января 1950 года
рождения, образование среднее, пенсионера, предложенного
для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально –
демократической партии России;
Сафонцева Геннадия Алексеевича, 28 декабря 1953
года рождения, образование высшее, заместителя начальника управления информационно-аналитического управления
аппарата избирательной комиссии Астраханской области,
государственного служащего, предложенного для назначения
в состав комиссии региональным отделением Всероссийской
политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Савченко Наталью Михайловну, 3 июня 1965 года
рождения, образование высшее, директора ГКУ АО «Центр
социальной поддержки населения Наримановского района
Астраханской области», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Селиверстову Наталью Михайловну, 10 сентября 1980
года рождения, образование высшее, временно не работающую, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Астраханской области;
Шапошникова Сергея Николаевича, 28 декабря 1956
года рождения, образование высшее, директора ОГКУ «Центр
занятости населения Наримановского района Астраханской
области», предложенного для назначения в состав комиссии
Астраханским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. Территориальной избирательной комиссии Наримановского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 30 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии
Приволжского района Астраханской области, и в соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьями
5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской области «О
территориальных избирательных комиссиях в Астраханской
области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020
года № 153/840-6 «О перечне территориальных избирательных комиссий Астраханской области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Приволжского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Асанову Фариду Фаритовну, 7 октября 1973 года рождения, образование высшее, директора МБОУ «Пойменская
средняя общеобразовательная школа имени Героя России
Кадырбулатова Р.В.», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
Афонькина Данилу Владимировича, 23 февраля 1972
года рождения, образование высшее, специалиста в области охраны труда индивидуального предпринимателя
Гамзатова А.А., предложенного для назначения в состав
комиссии Астраханским областным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Белоусова Виктора Иннокентьевича, 21 февраля 1948
года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Региональным
отделением Политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области;
Гаврина Сергея Сергеевича, 22 июня 1988 года рождения, образование высшее, начальника организационно
– правового отдела управления по внутренней политике
администрации Губернатора Астраханской области, государственного служащего, предложенного для назначения в
состав комиссии региональным отделением Всероссийской
политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Генову Юлию Владимировну, 12 декабря 1959 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного
служащего, предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту работы;
Клавсуть Екатерину Александровну, 1 марта 1980 года
рождения, образование начальное профессиональное, временно не работающую, предложенную для назначения в
состав комиссии региональным отделением политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области;
Леонтьева Николая Александровича, 24 марта 1954
года рождения, образование среднее профессиональное,
пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России;
Панову Ольгу Валерьевну, 4 апреля 1981 года рождения, образование высшее, адвоката Адвокатской конторы
Ленинского района г. Астрахани, филиала Астраханской областной коллегии адвокатов, предложенную для назначения
в состав комиссии региональным отделением политической
партии «Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской области;
Рогового Ярослава Александровича, 27 июня 1985
года рождения, образование высшее, заместителя начальника управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления – начальника отдела по работе с муниципальными образованиями администрации Губернатора
Астраханской области, государственного служащего, предложенного для назначения в состав комиссии региональным
отделением в Астраханской области политической партии
«Гражданская Платформа»;
Суслову Александру Николаевну, 26 декабря 1982
года рождения, образование высшее, советника организационно-методического управления аппарата избирательной
комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
территориальной избирательной комиссией Приволжского
района Астраханской области предыдущего состава;
Тартаковскую Ольгу Николаевну, 3 февраля 1972 года
рождения, образование высшее, начальника управления
кадрового, образовательного и научного сопровождения
экономики региона Министерства образования и науки
Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским
региональным отделением Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.
Территориальной
избирательной
комиссии
Приволжского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Харабалинского района Астраханской области, и в
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную
комиссию Харабалинского района Астраханской области,
назначив в ее состав:
Аншакова Виталия Александровича, 26 октября 1971
года рождения, образование высшее, помощника начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата
Харабалинского района Астраханской области, предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии «ЗА ПРАВДУ» в Астраханской
области;
Бядретдинову Юлию Анатольевну, 10 декабря 1971
года рождения, образование среднее профессиональное,
временно не работающую, предложенную для назначения
в состав комиссии региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской
области;
Двухвацкую Анну Владимировну, 24 июня 1969 года
рождения, образование высшее, заместителя председателя комитета по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования «Харабалинский
район» Астраханской области, муниципального служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Харабалинского района
Астраханской области предыдущего состава;
Зубкова Владимира Владимировича, 6 сентября 1970
года рождения, образование высшее, юрисконсульта МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Южное» муниципального образования «Город Харабали», предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
Лень Кристину Валерьевну, 23 декабря 1994 года
рождения, образование высшее, регионального менеджера ООО «Первая международная букмекерская компания»,
предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением Всероссийской политической партии
«Гражданская инициатива» в Астраханской области;
Нургазиеву Гульмиру Жарасовну, 30 июля 1976 года
рождения, образование среднее специальное, администратора ООО «МедТест», предложенную для назначения
в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии «Гражданская Платформа»;
Петрову Оксану Константиновну, 30 июня 1981 года
рождения, образование высшее, временно не работающую,
предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии ЛДПРЛиберально-демократической партии России;
Пунину Наталью Николаевну, 8 марта 1977 года рождения, образование высшее, главного специалиста информационно-аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенную для назначения в состав комиссии
собранием избирателей по месту работы;
Ряузова Сергея Петровича, 17 июля 1973 года рождения, образование высшее, мастера котельных установок
МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали», предложенного
для назначения в состав комиссии Астраханским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Сиволапову Ирину Петровну, 7 июля 1973 года рождения, образование высшее, советника организационнометодического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Харабалинского района
Астраханской области предыдущего состава;
Шейко Наталью Михайловну, 9 октября 1983 года
рождения, образование высшее, главного инспектора аппарата администрации муниципального образования «Харабалинский район» Астраханской области, предложенную для
назначения в состав комиссии Астраханским региональным
отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».
2. Территориальной избирательной комиссии Харабалинского района Астраханской области провести первое
(организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Комитет имущественных отношений Черноярского района
извещает о возможности предоставления земельного
участка, расположенного по адресу:

- Астраханская область, р-н Черноярский, с. Черный Яр, в районе
машинного канала КАРОС категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для сельскохозяйственного
производства, площадью 343617 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных
целей вправе с 17.12.2020 по 18.01.2021 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный
Яр, улица Кирова, дом 9, время приема: приемные дни со вторника по
пятницу, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет имущественных отношений посредством личного обращения заявителя,
либо направления по почте, либо с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2020
№ 157/880-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ХАРАБАЛИНСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

11.12.2020

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной
комиссии Харабалинского района Астраханской области, и
в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Харабалинского района Астраханской
области Двухвацкую Анну Владимировну, 24 июня 1969 года
рождения, образование высшее, заместителя председателя комитета по делам культуры, молодежи и спорта администрации муниципального образования «Харабалинский
район» Астраханской области, муниципального служащего,
предложенную для назначения в состав комиссии территориальной избирательной комиссией Харабалинского района Астраханской области предыдущего состава.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав территориальной избирательной комиссии Черноярского района Астраханской области, и в
соответствии со статьями 20, 22, 26 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьями 5, 6, 8, частью 2 статьи 18 Закона Астраханской
области «О территориальных избирательных комиссиях
в Астраханской области», а также в соответствии с постановлением избирательной комиссии Астраханской области от 13 октября 2020 года № 153/840-6 «О перечне
территориальных избирательных комиссий Астраханской
области, подлежащих формированию в связи с истечением срока полномочий» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Черноярского района Астраханской области, назначив в ее состав:
Ананьева Виктора Геннадьевича, 23 декабря 1962 года
рождения, образование высшее, организатора экскурсий
(аниматора) историко –краеведческого музея с. Черный Яр
ГБУК АО «Астраханский государственный объединенный
историко – архитектурный музей-заповедник», предложенного для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ
РОССИИ»;
Беспалову Ирину Алексеевну, 26 апреля 1982 года
рождения, образование высшее, заместителя директора
МБУ «Центр патриотического воспитания молодежи и казачества «Патриот», предложенную для назначения в состав
комиссии региональным отделением политической партии
«Казачья партия Российской Федерации» в Астраханской
области;
Гермашеву Ольгу Юрьевну, 10 октября 1981 года
рождения, образование высшее, заместителя директора
по учебно – производственной работе ГАПОУ Астраханский
области «Черноярский губернский колледж», предложенную
для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Коноплеву Олесю Сергеевну, 22 апреля 1984 года
рождения, образование высшее, старшего специалиста организационного отдела администрации муниципального образования «Черноярский район», предложенную для назначения в состав комиссии собранием избирателей по месту
работы;
Кравцова Андрея Михайловича, 1 октября 1981 года
рождения, образование высшее, начальника правового
управления администрации муниципального образования
«Черноярский район» Астраханской области, муниципального служащего, предложенного для назначения в состав
комиссии Региональным отделением Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» в Астраханской
области;
Малову Елену Сергеевну, 20 ноября 1984 года рождения, образование высшее, менеджера АЗС № 30677 ООО
«ЛУКОЙЛ – Югнефтепродукт», предложенную для назначения в состав комиссии Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России;
Митрофанова Александра Александровича, 9 сентября 1959 года рождения, образование высшее, председателя Совета Черноярского районного союза потребительских
обществ, предложенного для назначения в состав комиссии
Советом муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области;
Попова Павла Ивановича, 5 июля 1947 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного для
назначения в состав комиссии Астраханским областным
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Привалова Сергея Петровича, 3 октября 1973 года
рождения, образование высшее, главного специалиста информационно – аналитического управления аппарата избирательной комиссии Астраханской области, государственного служащего, предложенного для назначения в состав
комиссии собранием избирателей по месту работы;
Светлову Татьяну Борисовну, 22 февраля 1957 года
рождения, образование высшее, пенсионера, предложенную для назначения в состав комиссии региональным отделением в Астраханской области политической партии
«Гражданская Платформа»;
Яхтина Александра Федоровича, 27 февраля 1950
года рождения, образование среднее профессиональное,
пенсионера, предложенного для назначения в состав комиссии региональным отделением политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области.
2. Территориальной избирательной комиссии Черноярского района Астраханской области провести первое (организационное) заседание 28 декабря 2020 года.
3. 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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.12.2020
№ 157/882-6
О НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателем территориальной избирательной комиссии Черноярского района Астраханской области, и в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей
15 Закона Астраханской области «О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить председателем территориальной избирательной комиссии Черноярского района Астраханской области Митрофанова Александра Александровича, 9 сентября 1959 года рождения, образование высшее, председателя Совета Черноярского районного союза потребительских
обществ, предложенного для назначения в состав комиссии
Советом муниципального образования «Черноярский район» Астраханской области.
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
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
Комитет имущественных отношений Черноярского
района извещает о возможности проведении аукциона
земельных участков:
- кадастровый номер 30:11:050110:249, площадью 13000
кв.м, адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский район, 5 км по направлению на юго-восток от с.
Солодники, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:050110:251, площадью 13000
кв.м., адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский район, 5 км по направлению на юго-восток от с.
Солодники, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:000000:100, площадью 150000
кв.м, адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский район, 5 км на юго-восточнее от с. Солодники, для
сельскохозяйственного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для указанных целей вправе с 17.12.2020 по
18.01.2021 подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды указанного
земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова,
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу,
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет
имущественных отношений посредством личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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№ 157/881-6

О ФОРМИРОВАНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.12.2020

№ 564-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.09.2013 № 382-П
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.09.2013 № 382-П «О мерах по реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ» следующие изменения:
1.1. В перечне категорий граждан, имеющих право быть
принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии
с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства», и оснований включения указанных граждан в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены такого кооператива, утвержденном постановлением:
- в пункте 1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«1. Граждане, для которых работа в государственных образовательных организациях Астраханской области или муниципальных образовательных организациях, организациях социального обслуживания Астраханской области, государственных
учреждениях здравоохранения Астраханской области, государственных учреждениях культуры Астраханской области или
муниципальных учреждениях культуры (далее – учреждения)
является основным местом работы, при наличии следующих оснований в совокупности:»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- гражданин не реализовал свое право на приобретение
права собственности на жилые помещения или права собственности на земельные участки, предназначенные для размещения
объектов индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 3.1 статьи 16.5 Федерального закона от 24.07.2008
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
(далее - Федеральный закон от 24.07.2008 № 161-ФЗ);»;
- абзац пятый пункта 2 изложить в новой редакции:
«- гражданин не реализовал свое право на приобретение
права собственности на жилые помещения или права собственности на земельные участки, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, в
соответствии с частью 3.1 статьи 16.5 Федерального закона от
24.07.2008 № 161-ФЗ.».
1.2. В Правилах формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ
«О содействии развитию жилищного строительства», утвержденных постановлением:
1.2.1. В пункте 1.4 раздела 1:
- в абзаце втором слова «общеобразовательных организациях» заменить словами «образовательных организациях»;
- в абзаце третьем слова «общеобразовательных организациях» заменить словами «образовательных организациях»,
слова «, государственных образовательных организациях высшего образования Астраханской области» исключить.
1.2.2. В разделе 2:
- в пункте 2.1:
абзац четвертый дополнить словами «, решения суда об
усыновлении (удочерении)»;
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- копию документа о трудовой деятельности, трудовом
стаже (для категории граждан, указанной в пункте 1 перечня);»;
- в абзаце шестом пункта 2.2 после слова «пятом» дополнить словами «настоящего пункта»;
- в пункте 2.8:
в абзаце втором слово «общеобразовательных» заменить
словом «образовательных»;
подпункты 2.8.1 – 2.8.3 изложить в новой редакции:
«2.8.1. Министерство образования и науки Астраханской
области до 1 июня текущего года формирует и утверждает правовым актом министерства образования и науки Астраханской
области список в отношении граждан, для которых работа в
государственных образовательных организациях Астраханской
области является основным местом работы, и до 1 июля текущего года направляет его в минстрой Астраханской области.
2.8.2. Министерство здравоохранения Астраханской области до 1 июня текущего года формирует и утверждает правовым
актом министерства здравоохранения Астраханской области
список в отношении граждан, для которых работа в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области
является основным местом работы, и до 1 июля текущего года
направляет его в минстрой Астраханской области.
2.8.3. Министерство культуры и туризма Астраханской области до 1 июня текущего года формирует и утверждает правовым актом министерства культуры и туризма Астраханской
области список в отношении граждан, для которых работа в
государственных учреждениях культуры Астраханской области
является основным местом работы, и до 1 июля текущего года
направляет его в минстрой Астраханской области.»;
- абзац первый пункта 2.9 признать утратившим силу.
1.2.3. В приложении № 1 слова «- я не реализовал право
на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или
аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство стандартного жилья, в соответствии
со статьей 16.6 или 16.6-1 Федерального закона от 24.07.2008
№ 161-ФЗ;» заменить словами «- я не реализовал свое право на
приобретение права собственности на жилые помещения или
права собственности на земельные участки, предназначенные
для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 3.1 статьи 16.5 Федерального
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ;».
1.2.4. В приложении № 2 слова «- я не реализовал право
на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося на земельных участках единого института развития в жилищной сфере, переданных в безвозмездное пользование или
аренду для строительства стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается
в том числе строительство стандартного жилья, в соответствии
со статьей 16.6 или 16.6-1 Федерального закона от 24.07.2008
№ 161-ФЗ.» заменить словами «- я не реализовал свое право на
приобретение права собственности на жилые помещения или
права собственности на земельные участки, предназначенные
для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, в соответствии с частью 3.1 статьи 16.5 Федерального
закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

17 декабря 2020 г.
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СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.12.2020
№ 10-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.08.2019 № 5-П
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2020
№ 107 «Об утверждении форм документов, необходимых для
осуществления государственного строительного надзора»
служба строительного надзора Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 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»
следующие изменения:
1.1. В разделе 1 административного регламента службы
строительного надзора Астраханской области осуществления
регионального государственного строительного надзора в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденного постановлением (далее
административный регламент):
- в подразделе 1.5:
абзацы второй и третий пункта 1.5.1 дополнить словами
«, за исключением случая, предусмотренного частью 3.3 статьи 49 ГрК РФ»;
в пункте 1.5.4 слова «в отношении его энергетической эффективности и требованиям в отношении его оснащенности»
заменить словами «энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства»;
- в подразделе 1.6 слово «реконструированного» заменить словом «реконструируемого»;
- абзац второй подраздела 1.7 после слова «проверок»
дополнить словами «, проверок на основании программы проверок»;
- в подразделе 1.8:
абзац шестнадцатый пункта 1.8.1 после слов «общий и
(или) специальный журналы,» дополнить словами «в которых
ведется учет выполнения работ при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства (далее – журналы работ),»;
в абзаце пятом пункта 1.8.2 слово «общего и (или) специального журналов» заменить словами «журналов работ».
- в абзаце двенадцатом пункта 1.9.1 подраздела 1.9 слова
«орган государственного надзора» заменить словом «службу»;
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.2:
пункт 3.2.1 дополнить абзацем пятым следующего
содержания:
«Основанием для проведения проверки помимо оснований, указанных в абзацах втором - четвертом настоящего
пункта, является:»;
абзацы восьмой, четырнадцатый пункта 3.2.3 после слов
Приложение № 1
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 1
к административному регламенту
герб
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________
ул. Советской Милиции, 1А, г. Астрахань, 414000, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

РАСПОРЯЖЕНИЕ
о проведении ____________________________________проверки
(внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
«_____» _____________20____ г.

№ __________

1. Провести проверку в отношении ________________________________
_____________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица фамилия, имя, отчество – при наличии)

2. Место нахождения: __________________________________________
_____________________________________________________________
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов, физического лица)

3. Назначить лицом (ами), уполномоченным (ми) на проведение надзора___________________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество – при наличии, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение надзора)

4. Привлечь к проведению надзора в качестве экспертов, представителей
экспертных организаций следующих лиц: ___________________________
_____________________________________________________________
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«почтовый адрес» дополнить словами «и адрес электронной почты (при наличии)»;
- в подразделе 3.3:
абзац девятый пункта 3.3.1 изложить в новой редакции:
«журналов работ;»;
- в подразделе 3.4:
абзац третий после слов «государственного надзора,» дополнить словами «в соответствии с порядком формирования и
ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора, утвержденным приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от
26.12.2006 № 1130, применительно»;
- в подразделе 3.5:
абзацы десятый, шестьдесят четвертый, шестьдесят шестой семьдесят первый после слов «журнале учета проверок»
дополнить словами «(при его наличии)», слова «журнале проверок» заменить словами «журнале работ»;
в абзаце двадцать девятом слова «общего и (или) специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ
(далее – общие и (или) специальные журналы)» заменить словами «журналов работ»;
абзац сорок второй изложить в новой редакции:
«журналы работ;»;
абзац пятьдесят седьмой после слов «журнале учета проверок» дополнить словами «(при его наличии)», слова «журнале проверок (в случае наличия у субъектов надзора)» заменить
словами «журнале работ»;
- в подразделе 3.6:
абзацы шестой, пятнадцатый пункта 3.6.3 после слов «журнал учета проверок» дополнить словами «(при его наличии)», слова «журнал проверок» заменить словами «журнал работ»;
- в подразделе 3.7:
по всему тексту слова «извещение об исполнении предписания» заменить словами «извещение об устранении нарушений» в соответствующем падеже, после слов «журнал учета
проверок» дополнить словами «(при его наличии)», слова «журнал проверок» заменить словами «журнал работ»;
в пункте 3.7.2:
в абзаце втором слова «извещения об исполнении предписания об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства (далее – извещение
об исполнении предписания) (приложение № 13 к административному регламенту) заменить словами «извещения об устранении нарушений при строительстве, реконструкции объектов
капитального строительства (далее – извещение об устранении
нарушений), либо истечение срока исполнения предписания.»;
в абзаце пятом слова «указанный отчет» заменить словами «указанное извещение»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«После рассмотрения извещения об устранении нарушений, а также по истечению срока исполнения предписания,
должностное лицо инспекции, ответственное за осуществление
государственного надзора, осуществляет проверку исполнения
предписания в срок, установленный пунктом 2.2.2 подраздела
2.2 раздела 2 административного регламента, составляет акт
проверки исполнения предписания (приложение № 14 к административному регламенту) непосредственно после завершения проверки, а в случае если для составления акта проверки
необходимо получить заключения по результатам проведенных
экспертиз – в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее
завершения, одновременно вносит информацию о результатах
проверки исполнения предписания в журнал учета проверок
(при его наличии) и журналы работ.»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:

«- составление акта проверки исполнения предписания
(приложение № 14 к административному регламенту) непосредственно после завершения проверки, а в случае если для
составления акта проверки необходимо получить заключения
по результатам проведенных экспертиз – в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее завершения с одновременным
внесением информации о результатах проверки исполнения
предписания в журнал учета проверок (при его наличии) и журналы работ;»;
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
в пункте 3.7.3:
абзац второй изложить в новой редакции:
«Основанием для начала данного административного
действия является неисполнение предписания в установленный срок субъектом проверки, которому было выдано предписание.»;
абзацы седьмой, тринадцатый признать утратившими силу.
1.3. В абзаце втором подраздела 5.8 раздела 5 административного регламента слова «министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами
«Правительство Астраханской области».
1.4. Приложения № 1, 3-6, 8-12, 15 к административному
регламенту изложить в новой редакции согласно приложениям № 1-11 соответственно к настоящему постановлению.
1.5. Приложение № 13 к административному регламенту
признать утратившим силу.
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 связей Астраханской области
для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования, направить копию настоящего постановления в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после принятия поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»,
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные
базы данных;
- 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 обновить 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 по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы строительного надзора
Астраханской области
Ю.В. СОМОВ

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должности, привлекаемых к проведению надзора экспертов, представителей экспертных организаций с указанием
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство об аккредитации)

дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение,
входящим в состав национального библиотечного фонда.
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства;
- по ликвидации последствий причинения такого вреда.

5. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: __________
_____________________________________________________________
При установлении целей проводимой проверки указывается следующая
информация:
в случае проведения внеплановой выездной проверки:
– реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об
устранении выявленного нарушения, срок, для исполнения которого истек;
– реквизиты мотивированного представления должностного лица
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в службу и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
– реквизиты распоряжения службы, изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
– реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой
проверки в рамках государственного надзора за исполнением законов и
реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
- извещение от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, направленного в соответствии с частями
5 и 6 статьи 52 ГрК РФ, а также об устранении нарушений, об окончании
строительства.
Задачами настоящей проверки являются:___________________________
_____________________________________________________________
6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное «V»):
- соблюдение обязательных требований;
- выполнение предписаний службы;
- проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-

7. Срок проведения проверки: ___________________________________
К проведению надзора приступить с «______» __________20____года.
Проверку окончить не позднее «______» __________________20___года.
8. Правовые основания проведения проверки: ________________________
(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения надзора (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):
1)______________________________________________________
2)______________________________________________________
3)______________________________________________________
10. Перечень положений об осуществлении государственного надзора, административных регламентов по осуществлению государственного надзора
_____________________________________________________________
(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом необходимо
для достижения целей и задач:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя службы, издавшего распоряжение о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

тельного кодекса Российской Федерации.
<4> В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Продлить срок проведения проверки до «__» ____20__г. включительно.

(должность)

(подпись)

Приложение № 3
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П

(расшифровка)

Приложение № 4
к административному регламенту

М.П.
«_____»_______________20____г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа), контактный
телефон, электронный адрес (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись лица (его
законного представителя, представителя по доверенности), в отношении которого
проводится проверка)

«____» _____________20___г.

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________

в соответствии с разрешением на строительство, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
»

20

г.

(место составления)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

1. Застройщик (технический заказчик; лицо, осуществляющее строительство)
_____________________________________________________________

4. Разрешение на строительство, реконструкцию объекта капитального
строительства_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

_____________________________________________________________

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является,
<2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие <3>;
заключение главного инженера проекта <4>)

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_____________________________________________________________

на строительство, краткие проектные характеристики,

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____________________________________________________________
ИЗВЕЩЕНИЕ №__________
О ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

Приложение № 3
к административному регламенту

(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
Приложение № 2
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П

1. Застройщик (технический заказчик, лицо, осуществляющее строительство)
_____________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства

ИЗВЕЩЕНИЕ №___________
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОВЕРКЕ,
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

«

Копию распоряжения получил: ___________________________________

(место составления)

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

7. Вид нарушения
_____________________________________________________________

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(описание нарушения,
номер и дата предписания об устранении нарушения)

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
«

»

20

г.

(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик; лицо, осуществляющее строительство)
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

_____________________________________________________________
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____________________________________________________________
на строительство, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

7. Описание аварийной ситуации
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(представитель лица, осуществляющего строительство, реконструкцию)

(подпись)

____________________________________________________________

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

прилагаемых к настоящему извещению)
(представитель застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование и дата завершения работ)

8. Наименование и фактическая дата завершения работ
_____________________________________________________________
(наименование и дата завершения работ)
(представитель застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, реконструкцию)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"____" _______________ 20___г.

-------------------------------<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.
<3> Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
<4> В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 4
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 5
к административному регламенту
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_____________________________________________________________

7. Наименование и дата завершения работ, которые подлежат проверке в
соответствии с программой проведения проверок
_____________________________________________________________

(расшифровка подписи)

<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.
<3> Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градострои-

листах

(перечень документов, подтверждающих устранение нарушения,

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_____________________________________________________________

"____" _______________ 20___г.

--------------------------------

(дата)

10. Приложение на

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

9. Фактическая дата устранения нарушения________________________

(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие <3>;
заключение главного инженера проекта <4>)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта
капитального строительства подлежит государственной экологической
экспертизе
_____________________________________________________________

(дата)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____________________________________________________________

(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие <3>;
заключение главного инженера проекта <4>)

8. Дата устранения нарушения в соответствии с предписанием________

ИЗВЕЩЕНИЕ №__________
об устранении нарушений при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

»

20

Приложение № 5
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 6
к административному регламенту

герб
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________
ул. Советской Милиции, 1А, г. Астрахань, 414000, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

УТВЕРЖДАЮ
________________________
(руководитель либо лицо, исполняющее его
обязанности, либо лицо, которое в соответствии с его полномочиями и распределением
обязанностей курирует осуществление
государственного строительного надзора)
(подпись)

_____________________________________________________________
«

-------------------------------<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.
<3> Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
<4> В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

г.

«

(расшифровка подписи)

»

20

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК

17 декабря 2020 г.

№50

г.

Номер дела

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

Экземпляр

1. Застройщик (технический заказчик)
_____________________________________________________________

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____________________________________________________________

на строительство, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____________________________________________________________
на строительство, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____________________________________________________________

конструкции, а также применением строительных материалов (изделий).
(представитель застройщика
или технического заказчика)

(подпись)

(расшифровка подписи)

-------------------------------<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.
<3> Указываются в том числе заключения экспертиз, выданных в ходе экспертного сопровождения, в соответствии с частями 3.9, 3.10 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
<4> В случае утверждения застройщиком или техническим заказчиком изменений, внесенных в проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Приложение № 8
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____________________________________________________________

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_____________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

7. Начало строительства, реконструкции___________________________

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________

8. Окончание строительства, реконструкции________________________

(дата начала работ)

(номер и дата выдачи, орган или организация, его утвердившие)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации, если проектная документация объекта
капитального строительства подлежит государственной экологической
экспертизе
_____________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)

7. Начало строительства, реконструкции___________________________
(дата начала работ)

9. Перечень индивидуальных предпринимателей или юридических лиц,
осуществляющих строительство, привлеченных застройщиком или техническим заказчиком на основании договора, с указанием наименований и
реквизитов саморегулируемых организаций, членами которых они являются
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
10. Приложения:
_____________________________________________________________
(документы, прилагаемые к извещению

_____________________________________________________________
в соответствии с частью 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

9. Категория риска объекта капитального строительства (в случаях, установленных законодательством)___________________________________
(высокий, значительный, умеренный или иной риск)

10. Основания для внесения изменений в программу проведения проверок
_____________________________________________________________
Продолжительность
проверки

1

2

3

4

(подпись)

(должность лица, разработавшего
программу проверок

(подпись)

<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.

Приложение № 7
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 9
к административному регламенту

6

(расшифровка подписи)

Экземпляр программы проведения проверок получил:
_____________________________________________________________
(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием
реквизитов документа о представительстве)
(должность)

«

(подпись)

»

(расшифровка подписи)

20

(расшифровка подписи)

--------------------------------

Примечание

5

г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №_____________
об окончании строительства (реконструкции)
объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)
«

»

20

г.

(место составления)

1. Застройщик (технический заказчик)
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________
--------------------------------

наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

<1> Указывается при наличии.
<2> За исключением случаев, когда членство в саморегулируемых организациях в
области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и сноса объектов капитального
строительства не требуется.
<3> Даты проведения проверок в соответствии с проектом организации строительства или организационно-технологической схемой, определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций,
установленных в календарном плане строительства, сроки завершения строительства, реконструкции объекта капитального строительства или его отдельных частей
(элементов), включая подготовительный период.

_____________________________________________________________
наименование, ОГРН, ИНН саморегулируемой организации, членом которой является, <2> – для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

2. Объект капитального строительства
_____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства в соответствии с разрешением

_____________________________________________________________
на строительство, краткие проектные характеристики,

_____________________________________________________________
описание этапа строительства, реконструкции, если разрешение выдано на этап
строительства, реконструкции)

3. Адрес (местоположение) объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
Приложение № 6
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 8
к административному регламенту

«

»

20

(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

4. Разрешение на строительство объекта капитального строительства
_____________________________________________________________
(номер и дата выдачи, орган или организация, его выдавшие, срок действия)

5. Положительное заключение экспертизы проектной документации
_____________________________________________________________
(номер заключения и дата его выдачи, орган или организация, его утвердившие <3>;
заключение главного инженера проекта <4>)

6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы
проектной документации, если проектная документация объекта капитального строительства подлежит государственной экологической экспертизе
_____________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ №____________
О НАЧАЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

(номер и дата выдачи, орган исполнительной власти, его утвердивший, срок действия)
г.

7. Начало строительства, реконструкции___________________________
(дата начала работ)

(место составления)

8. Окончание строительства, реконструкции________________________
(дата окончания работ)

1. Застройщик (технический заказчик)
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество <1>, адрес места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

_____________________________________________________________
наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс,

_____________________________________________________________

№50

17 декабря 2020 г.

ул. Советской Милиции, 1А, г. Астрахань, 414000, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«

»

20

г.

№

__________________
(место составления)
О назначении должностных лиц для осуществления государственного
строительного надзора при строительстве (реконструкции) объекта
капитального строительства (наименование в соответствии с разрешением на строительство) по адресу:
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

(представитель застройщика или
технического заказчика)

(заполняется в случае внесения изменений)
№ Наименование работ Предмет Срок провеп/п (описание этапа работ), проверки дения каждой
проверки <3>
подлежащих проверке,
определяемых в соответствии с проектом организации строительства

герб
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
_____________________________________________________________

(дата окончания работ)

8. Окончание строительства, реконструкции________________________
(дата окончания работ)

Приложение № 10
к административному регламенту

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства
приборами учета используемых энергетических ресурсов, оформление
документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, ре-

В целях осуществления государственного строительного надзора
при строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства
(наименование в соответствии с разрешением на строительство) по
адресу:
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить следующих должностных лиц (должность, Ф.И.О.)
ответственными за осуществление государственного строительного
надзора при строительстве (реконструкции) объекта капитального
строительства (наименование объекта капитального строительства в
соответствии с разрешением на строительство) по адресу:
_____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

2. (Должность, Ф.И.О.) разработать программу проведения проверок при
строительстве (реконструкции) объекта капитального строительства (п. 1
приказа (распоряжения).
3. (Должность, Ф.И.О.) проводить проверки в случаях, установленных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
получения от застройщика, технического заказчика или лица,
осуществляющего строительство, извещения о начале строительства,
реконструкции объекта капитального строительства, направленного
в соответствии с частями 5 и 6 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а также об устранении нарушений, об окончании
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;
на основании программы проверок;
получения от застройщика, технического заказчика или лица, осуществляющего строительство, извещения о сроках завершения работ,
которые подлежат проверке;
получения от лица, осуществляющего строительство, извещения
о случаях возникновения аварийных ситуаций на объекте капитального
строительства;
истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного органом государственного строительного надзора предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований;
на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов
государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
фактах произошедшей аварии, нарушений технических регламентов, иных
нормативных правовых актов и проектной документации при выполнении
работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, безопасности
государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;
на основании обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти (должностных лиц органа государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств массовой
информации о фактах привлечения денежных средств граждан для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;
наличия приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного строительного надзора о проведении
проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации, либо на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
4. После получения извещения застройщика или технического заказчика об окончании (реконструкции) объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

провести проверку законченного строительством объекта капитального
строительства и подготовить заключение о соответствии построенного,

43

реконструированного объекта капитального строительства требованиям
проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, или
решение об отказе в выдаче такого заключения.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа (распоряжения) возложить на
____________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
(должность лица, издавшего
приказ (распоряжение)

(подпись)

занием реквизитов выданных предписаний):________________________
____________________________________________________________
нарушений не выявлено___________________________________
____________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется
при проведении выездной проверки):

(расшифровка подписи)
(подпись проверяющего)

Приложение № 9
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П
Приложение № 11
к административному регламенту
герб
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

«

»

20

г.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
службы строительного надзора Астраханской области юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
№

________

(должность)

____________________________________________________________

(заполняется представителем застройщика, технического заказчика,
лица, осуществляющего строительство (в зависимости от того, кому вручено предписание)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):_____________________________________________________
____________________________________________________________

(должность)

«

«____»________20_____г.

______________
(подпись)

Приложение № 15
к административному регламенту

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:__________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

проверку)

Приложение № 10
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Приложение № 12
к административному регламенту

индивидуального предпринимателя)

«

»

20

г.

(дата составления)

(место составления)

Мной,__________________________________________________
____________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение,

____________________________________________________________

Дата и время проведения проверки:

№ и дата выдачи служебного удостоверения)

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обосо-

герб
СЛУЖБА СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________
ул. Советской Милиции, 1А, г. Астрахань, 414000, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

бленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении

Общая продолжительность проверки:______________________________
(рабочих дней/часов)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Номер дела

Экземпляр №

(заполняется при проведении выездной проверки)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:_________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию
в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(место составления)

Выдано_______________________________________________________
(наименование застройщика, технического заказчика, лица, осуществляющего строительство,

____________________________________________________________
с указанием адреса места жительства, ОГРНИП, ИНН индивидуального предпринимателя,

____________________________________________________________
ОГРН, ИНН, места нахождения юридического лица)

в отношении

строительства, реконструкции
(ненужное зачеркнуть)

объекта капитального строительства:
____________________________________________________________
(наименование объекта капитального строительства)

расположенного по адресу:
____________________________________________________________
(почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)

По результатам проведенной проверки на основании приказа (распоряжения)

При проведении проверки присутствовали:__________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

“

”

20

г. с

час.

мин. до

час.

мин. Продолжительность

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предприни-

предпринимателем, юридическим лицом (физическим лицом)
____________________________________________________________

мателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае

(наименование застройщика, технического заказчика,

проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

____________________________________________________________

при проведении мероприятий по проверке)

в отношении__________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес; 2) Фамилия, имя, отчество должностного (физического)
лица, место работы, домашний адрес; 3) Фамилия, имя, отчество граждан России,
лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ №________________
об устранении нарушений при строительстве,
реконструкции объекта капитального строительства

деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

лица, осуществляющего строительство

согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений: ___________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

Причинами и условиями, способствовавшими совершению административного правонарушения, являются: _________________________
____________________________________________________________
На основании п. 2 ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обязываю рассмотреть настоящее
представление об устранении причин и условий, способствовавших
свершению административного правонарушения. Информацию о принятых мерах в течение одного месяца со дня получения данного представления представить: 414000, г. Астрахань, ул. Советской Милиции, 1А.
Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.
____________________________________________________________
(Должность лица, вынесшего представление)

(в зависимости от того, кто допустил нарушения)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований,
установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):____________________________
____________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с ука-

допущены и предписываются к устранению следующие нарушения:
Ссылки на статьи (пункты,
части статей) нормативных ПредпиОписание, характер,
№
правовых актов,
сываемые
конкретный вид
п/п
листы (страницы) проектной меры по
нарушений
документации, требования устранению
которых нарушены
1
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г.
Приложение № 11
к постановлению службы
строительного надзора
Астраханской области
от 14.12.2020 г. № 10-П

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

”

(расшифровка подписи)

20

иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

“

(подпись)

»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя,

была проведена___________________________проверка в отношении:

”

(расшифровка подписи)

Подписи лиц, проводивших проверку:_____________________________
______________________________

На основании распоряжения руководителя службы строительного надзора Астраханской области от___________________№______________
____________________________________________________________

“

(подпись)

Экземпляр предписания получил
____________________________________________________________

По адресу/адресам:___________________________________________
(место проведения проверки)

Лицо, выдавшее предписание:

Прилагаемые к акту документы:
____________________________________________________________

(дата составления акта)
____________________

О выполнении настоящего предписания в срок до « »
20
г.
уведомить
____________________________________________________________
(наименование, адрес органа государственного строительного надзора)

(подпись проверяющего)

ул. Советской Милиции, 1А, г. Астрахань, 414000, тел. /факс (8512) 52-48-46/52-48-46

(место составления акта)

За неисполнение или ненадлежащее исполнение в срок настоящего предписания застройщик или технический заказчик либо лицо,
осуществляющее строительство на основании договора с застройщиком
или техническим заказчиком, несет административную ответственность,
предусмотренную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса
Российской Федерации лицо, осуществляющее строительство (застройщик или технический заказчик либо лицо, осуществляющее строительство на основании договора), обязано обеспечить устранение выявленных нарушений и не приступать к продолжению работ до устранения
выявленных недостатков.

2

Срок
устранения
выявленного
нарушения

3

5
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(фамилия, инициалы)

(подпись)

(дата)

М.П.
Представление вручено (направлено) по почте:_____________________
(дата, номер заказного письма,
уведомления)
(должность)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(дата вручения)
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