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Свободная цена

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№485/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 01/780-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области», внесенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным
И.Ю., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

дополнить позицией следующего содержания:
«Заведующий сектором – ревизор в отделе департамента,
управления

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 2
Внести в пункт 3 раздела III приложения к Закону Астраханской области от 22 июня 2006 г. № 26/2006-ОЗ «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Астраханской области» следующие изменения:
1) в группе должностей «Главная группа должностей» после позиции
«Начальник отдела в департаменте, управлении

03-3-2-11»

дополнить позицией следующего содержания:
«Начальник отдела – ревизор в департаменте,
управлении

03-3-2-11.1»;

2) в группе должностей «Ведущая группа должностей»:
а) после позиции
«Заместитель начальника отдела в департаменте, управлении

03-3-3-012»

дополнить позицией следующего содержания:
«Заместитель начальника отдела – ревизор в
департаменте, управлении

03-3-3-012.1»;

б) после позиции
«Заведующий сектором в отделе департамента,
управления

03-3-3-014»

дополнить позицией следующего содержания:
«Заведующий сектором – ревизор в отделе
департамента, управления

03-3-3-014.1».

Статья 3
Внести в Закон Астраханской области от 4 октября 2006 г.
№ 72/2006-ОЗ «О некоторых вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области» следующие изменения:
1) в статье 3 слова «2 952 рубля» заменить словами
«3 247 рублей»;
2) в приложении 1:
а) в разделе «Должности государственной гражданской
службы в министерствах Астраханской области»:
после позиции
«Начальник отдела в департаменте, управлении

3,30»

дополнить позицией следующего содержания:
«Начальник отдела – ревизор в департаменте, управлении

3,60»;

после позиции
«Заместитель начальника отдела в департаменте,
управлении

2,75»

дополнить позицией следующего содержания:
«Заместитель начальника отдела – ревизор в департаменте, управлении

3,15»;

после позиции
«Заведующий сектором в отделе департамента,
управления

2,40»

2,40»;

б) в разделе «Должности государственной гражданской
службы в службах, агентствах Астраханской области»:
позицию
«Руководитель аппарата мирового судьи Астраханской
области

2,25»

изложить в следующей редакции:
«Руководитель аппарата мирового судьи Астраханской
области

2,55»;

позиции
«Секретарь судебного участка

1,80

Секретарь судебного заседания

1,80»

изложить в следующей редакции:
«Секретарь судебного участка

2,1
2,1»;

3) приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Закону Астраханской области
«О некоторых вопросах оплаты труда
государственных гражданских
служащих Астраханской области»
Размеры окладов за классный чин государственных
гражданских служащих Астраханской области

Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

Статья 1
В части 2 статьи 15 Закона Астраханской области от 21
июля 2003 г. № 31/2003-ОЗ «О статусе Губернатора Астраханской области» слова «85 280 рублей» заменить словами
«93 808 рублей».

2,10»

изложить в следующей редакции:
«Главный контролер – ревизор

Наименование классного чина

Действительный государственный советник
Астраханской области 1 класса
Действительный государственный советник
Астраханской области 2 класса
Действительный государственный советник
Астраханской области 3 класса
Государственный советник Астраханской области 1 класса
Государственный советник Астраханской области 2 класса
Государственный советник Астраханской области 3 класса
Советник государственной гражданской службы
Астраханской области 1 класса
Советник государственной гражданской службы
Астраханской области 2 класса
Советник государственной гражданской службы
Астраханской области 3 класса
Референт государственной гражданской службы
Астраханской области 1 класса
Референт государственной гражданской службы
Астраханской области 2 класса
Референт государственной гражданской службы
Астраханской области 3 класса
Секретарь государственной гражданской службы
Астраханской области 1 класса
Секретарь государственной гражданской службы
Астраханской области 2 класса
Секретарь государственной гражданской службы
Астраханской области 3 класса

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

позицию
«Главный контролер – ревизор

Секретарь судебного заседания

ЗАКОН

2,60»;

0+

Размер
должностного
оклада за
классный чин
(рублей в
месяц)
2 857
2 707
2 559
2 318
2 180
2 020
1 779

25.11.2021
№492/3
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астраханской области № 02/777-7 «О внесении изменений в статью 5
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования местного самоуправления в Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской области Лифановым А.А., Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении
изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах правового регулирования местного самоуправления в Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астраханской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 25 ноября 2021 года

1 640
1 480
1 388
1 158
1 101
941
837
712».

Статья 4
В части 2 статьи 10 Закона Астраханской области от 4 сентября 2007 г. № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового
регулирования муниципальной службы в Астраханской области» слова «2 952 рубля» заменить словами «3 247 рублей».
Статья 5
Часть 1 статьи 9 Закона Астраханской области от 9 декабря 2008 г. № 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений Астраханской
области» изложить в следующей редакции:
«1. Заработная плата работников государственных
учреждений Астраханской области, финансовое обеспечение
деятельности которых осуществляется на основании бюджетной сметы, ежегодно индексируется в соответствии с решением
Правительства Астраханской области.».
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2021 года, за исключением статьи 2, пункта 2 статьи 3, статьи 4 настоящего Закона.
2. Статья 2, пункт 2 статьи 3, статья 4 настоящего Закона
вступают в силу с 1 января 2022 года.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
26 ноября 2021 г.
Рег. № 108/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Астраханской области от 12
ноября 2014 г. № 71/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования местного самоуправления в Астраханской области» следующие изменения:
1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Главы муниципальных районов избираются представительными органами соответствующих муниципальных образований из числа кандидатов, представленных конкурсными
комиссиями по результатам конкурсов, и возглавляют местные
администрации.»;
2) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Главы городских поселений, сельских поселений избираются в порядке, определенном уставами соответствующих муниципальных образований в соответствии со статьей 36
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
г. Астрахань
30 ноября 2021 г.
Рег. № 109/2021-ОЗ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.12.2021.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

к настоящему постановлению;
подпункты 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5 изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 2.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 3.1:
строку «Подпрограмма «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской области»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 3.1.1:
строку «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 3.1.1.3 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
подпункты 3.1.1.98, 3.1.1.99 признать утратившими силу;
дополнить подпунктами 3.1.1.108 – 3.1.1.154 согласно
приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 3.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в подпункте 4.1.10 подпункта 4.1 пункта 4 слово «Строительство» заменить словом «Реконструкция»;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образования Астра-ханской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 5.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
подпункты 5.2.7, 5.2.9 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 7:
строку «Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 7.1:
строку «Основное мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения Астраханской области» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

Правительства Астраханской области
25.11.2021

№ 535-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2020 № 554-П
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений и реализации объектов капитальных
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений», на основании решений комиссии по проведению отбора объектов капитальных
вложений для включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений (протоколы от
29.10.2021 № 90, от 16.11.2021 № 91, от 22.11.2021 № 94)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 01.12.2020 № 554-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений» следующие изменения:
1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской
области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области, перечня
объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного
постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 1.3:
строку «Подпрограмма «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской
области» изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению;
подпункт 1.3.8 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 2.1:
строку «Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» изложить в новой редакции согласно приложению

подпункты 7.1.5, 7.1.9, 7.1.21, 7.1.27, 7.1.28, 7.1.31, 7.1.32
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 8:
строку «Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 8.1:
строку «Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи и скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской эвакуации в Астраханской области» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 8.1.1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 8.1.2 признать утратившим силу.
1.2. В информации о предоставлении субсидии местным
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных
вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений, утвержденного постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Охрана окружающей среды Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 1.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Экология» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 1.1.2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 1.1.3 согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Развитие жилищного строительства в Астраханской области» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 2.1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 5.1:
строку «Подпрограмма «Развитие энергосбережения и
повышение энергетической эффективности на территории
Астраханской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
дополнить подпунктом 5.1.3 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 25.11.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 25.11.2021 № 535-П
Перечень объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений
Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области

Мощность и (или)
технические
характеристики

12

7

8

9

10

11

1 711 986,49

1 171 578,30

758 373,10

307 286,80

1 051,66

Бюджет Астраханской области

3 405 524,93

1 545 776,00

1 267 829,61

582 415,59

9 503,72

531,76

Федеральный
бюджет

554 860,00

285 482,60

269 377,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

183 671,59

128 964,76

54 706,83

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

90 940,64

90 940,64

0,00

0,00

0,00

министерство строАдминистративно-бытовой комплекс на объек- ительства
и жилищте «Академия футбола» ГАУ АО ФК «Волгарь» но-коммунального
Бюджет Астрахо- строительство ханской
по ул. Маркина, д.80, г. Астрахань» (корректи- зяйства Астраханской
области
ровка) (бюджетные инвестиции)
области

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

Государственная программа «Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
услуг на территории Астраханской области»

Федеральный
бюджет

1 495 194,41

277 660,01

451 771,70

458 475,90

307 286,80

Бюджет Астраханской области

310 058,47

192 388,92

93 986,16

14 179,67

9 503,72

Бюджет Астраханской области

131 244,69

131 244,69

0,00

0,00

0,00

Распределительные сети газоснабжения с.
Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Харабалинского района Астраханской области
(бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищБюджет Астрано-коммунального хо- строительство
ханской области
зяйства Астраханской
области

44 149,83

44 149,83

0,00

0,00

0,00

64 км

Распределительные сети газоснабжения
г. Харабали Харабалинского района Астраханской области (Южная часть) (бюджетные
инвестиции)

министерство строительства и жилищБюджет Астрано-коммунального хо- строительство
ханской области
зяйства Астраханской
области

61 091,41

61 091,41

0,00

0,00

0,00

109,64 км

Распределительные сети газоснабжения с.
Барановка, с. Зубовка, с. Старица, с. Поды,
с. Кальновка, с. Солодники, п. Зеленый Сад,
с. Ушаковка, с. Ступино, с. Вязовка, п. Раздольный, с. Каменный Яр, х. Бундин Черноярского
района Астраханской области, в том числе
ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство строительства и жилищБюджет Астрано-коммунального хо- строительство
ханской области
зяйства Астраханской
области

20 362,55

20 362,55

0,00

0,00

0,00

124,8 км

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Чистая вода (Астраханская
область)» в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»

Федеральный
бюджет

1 495 194,41

277 660,01

451 771,70

458 475,90

307 286,80

Бюджет Астраханской области

174 434,90

56 765,35

93 986,16

14 179,67

9 503,72

1

I

6

1.3.8

Кредиторская задолженность
на 01.01.2021

2

2024 год
и до завершения
строительства
объекта

2.1.1

2023 год

3 964 035,81

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской
области»

4

2022 год

5
Федеральный
бюджет

Государственные программы

3

2021 год

2.1.2

2

Всего

2.1.5

1

Объем финансирования, тыс. рублей

2.2

№
п/п

Наименование подпрограммы государственной
программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области,
Направление
Главный
объекта капитального строительства государрасходов
распорядитель
ственной собственности Астраханской области средств
бюджета
бюджета
Источники
и (или) объекта недвижимого имущества, при- Астраханской области Астраханской
финансирования
обретаемого в государственную собственность
области
Астраханской области, с указанием способа
осуществления капитальных вложений

1.3

в том числе:
Подпрограмма «Развитие массового спорта и
физкультурно-оздоровительного движения в
Астраханской области»
в том числе:
3121,5 м2

2.1

в том числе:
Подпрограмма «Программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»
в том числе

в том числе:

2

2 декабря 2021 г.

№46

2.2.1
3

министерство строФедеральный
«Водоснабжение села Началово Приволжского ительства и жилищбюджет
района Астраханской области» (бюджетные
но-коммунального хо- строительство
Бюджет Астраинвестиции)
зяйства Астраханской
ханской области
области

277 660,01

277 660,01

0,00

0,00

0,00

11 963,47

11 963,47

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

723 747,80

240 518,00

334 482,60

148 747,20

0,00

1 051,66

Бюджет Астраханской области

535 106,90

201 379,20

232 513,32

101 214,37

0,00

531,76

Федеральный
бюджет

353 125,60

134 160,40

109 482,60

109 482,60

0,00

1 051,66

Бюджет Астраханской области

472 006,80

146 452,24

225 554,56

100 000,00

0,00

531,76

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
Предоставление жилых помещений детям-сиимуществом АстраБюджет Астраротам, детям, оставшимся без попечения
ханской области
ханской
области
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
министерство строФедеральный
договорам найма специализированных жилых ительства и жилищбюджет
помещений (бюджетные инвестиции)
но-коммунального хо- строительство
Бюджет Астразяйства Астраханской
ханской области
области

326 419,57

107 454,37

109 482,60

109 482,60

0,00

1 051,66

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

230,85

26 706,03

26 706,03

0,00

0,00

0,00

0,00

157 767,54

40 806,58

116 960,96

0,00

0,00

300,91

Государственная программа «Социальная защита, поддержка и социальное обслуживание
населения Астраханской области»

13,36 км

3.1

в том числе:
Подпрограмма «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской области»

3.1.1

в том числе:

в том числе:

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

892,89

892,89

0,00

0,00

0,00

758,30

758,30

0,00

0,00

0,00

843,35

843,35

0,00

0,00

0,00

Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 3
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 8
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 9
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 14
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 15
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 20
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 21
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 26
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 27

Федеральный
агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская область, г.
бюджет
государственным приобретение
Астрахань, р-н Ленинский, ул. Железнодорож- нию
имуществом
АстраБюджет Астраная 1-я, д. 26, кв. 114
ханской области
ханской области
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Советский, ул. Боевая, д. 133,
кв. 102
Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Керченская
5-я, д. 31, кв. 72

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраХарабалинский, г. Харабали, ул. Пионерская, нию
имуществом
Астраханской области
д. 89, кв. 8
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным
Бюджет АстраХарабалинский, с. Сасыколи, ул. Молодежная, нию
имуществом Астра- приобретение ханской области
д. 1, кв. 5
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраХарабалинский, г. Харабали, ул. Пирогова, д.
имуществом
Астраханской области
7, кв. 23
ханской области
Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мира, д.
15, кв. 6

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраЕнотаевский, п. Волжский, ул. Чапаева/ул. По- нию
имуществом
Астраханской области
чтовая, д. 16/33, кв. 2
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным
Бюджет АстраЕнотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько- нию
имуществом Астра- приобретение ханской области
го, д. 4, кв. 1
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКрасноярский, с. Красный Яр, ул. Маячная, д. нию
имуществом
Астраханской области
33, кв. 39
ханской области

34,5 м2

34,6 м2

34,6 м2

34,3 м2

35 м2

34,4 м2

34,9 м2

34,6 м2

34,8 м2

34,9 м2

1 651,19

0,00

0,00

0,00

33,6 м2

агентство по управлению государственным приобретение Бюджет Астраимуществом Астраханской области
ханской области

1 651,19

1 651,19

0,00

0,00

0,00

34,2 м2

1 651,19

1 651,19

0,00

0,00

0,00

40,1 м2

1 651,19

1 651,19

0,00

0,00

0,00

46,1 м2

1 651,19

1 651,19

0,00

0,00

0,00

44,4 м2

агентство по управлению государственным приобретение Бюджет Астраимуществом Астраханской области
ханской области

1 407,59

1 407,59

0,00

0,00

0,00

36,6 м2

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

52,6 м2

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

66,1 м2

1 409,65

1 409,65

0,00

0,00

0,00

45,6 м2

Бюджет Астраприобретение ханской
области

1 409,65

1 409,65

0,00

0,00

0,00

42,2 м2

Бюджет Астраприобретение ханской
области

1 461,84

1 461,84

0,00

0,00

0,00

51 м2

Бюджет Астраприобретение ханской
области

1 461,84

1 461,84

0,00

0,00

0,00

62,9 м2

Бюджет Астраприобретение ханской
области

1 454,53

1 454,53

0,00

0,00

0,00

40,5 м2

Бюджет Астраприобретение ханской
области

1 461,84

1 461,84

0,00

0,00

0,00

52,1 м2

1 461,84

1 461,84

0,00

0,00

0,00

33 м2

1 651,19

1 651,19

0,00

0,00

0,00

33,5 м2

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

71,6 м2

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

61,4 м2

3.1.134 3.1.133

агентство по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н нию государственным приобретение Бюджет АстраЛиманский, рп. Лиман, ул. Ленина, д. 51, кв. 83 имуществом Астраханской области
ханской области
агентство
по
управлеЖилое помещение, Астраханская область, г.
нию государственным приобретение Бюджет АстраАстрахань, р-н Трусовский, ул. Депутатская,
имуществом Астраханской области
д. 8, кв. 6
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраЕнотаевский, с. Восток, ул. Октябрьская,
имуществом Астраханской области
д. 6, кв. 8
ханской области
агентство
по
управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н нию государственным
Бюджет АстраЕнотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько- имуществом Астра- приобретение ханской
области
го/Почтовая, д. 2/43, кв. 8
ханской области

2 декабря 2021 г.

34,9 м2

1 651,19

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным
Красноярский, п. Верхний Бузан,
имуществом Астраул. Ленина, д. 2, кв. 11
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным
Лиманский, с. Яндыки, ул. Набережная,
имуществом
Астрад. 157, кв. 8
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным
Лиманский, с. Караванное, ул. Советская, д.
имуществом
Астра5, кв. 6
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным
Лиманский, с. Яндыки, ул. Набережная,
имуществом Астрад. 157, кв. 12
ханской области
по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным
Лиманский, с. Караванное, ул. Советская, д.
имуществом
Астра5, кв. 2
ханской области

№46

792 м2

агентство по управлению государственным приобретение Бюджет Астраимуществом Астраханской области
ханской области

3.1.136 3.1.135

3.1.132

3.1.131

3.1.130

3.1.129

3.1.128

3.1.127

3.1.126

3.1.1.3

892,89

3.1.108

892,89

3.1.109

0,00

3.1.110

0,00

3.1.111

0,00

3.1.112

758,30

3.1.113

758,30

3.1.114

Федеральный
агентство по управлебюджет
нию государственным приобретение
имуществом АстраБюджет Астраханской области
ханской области

Жилое помещение, Астраханская область, г.
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская,
д. 10, кв. 2

3.1.115

0,00

3.1.116

0,00

3.1.117

0,00

3.1.118

3 580,97

3.1.119

3 580,97

3.1.120

0,00

3.1.121

0,00

3.1.122

0,00

3.1.123

13 566,87

3.1.124

13 566,87

3.1.125

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального хо- строительство
Бюджет Астразяйства Астраханской
ханской области
области

«Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул.
Южная, 1б в р.п. Красные Баррикады Икрянинского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

3

3.1.137

Жилое помещение, Астраханская область, р-н агентство по управлеЕнотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько- нию государственным приобретение Бюджет Астраго/Почтовая, д. 2/43,
имуществом Астраханской области
кв. 7
ханской области

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

50,2 м2

3.1.138

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным
Бюджет АстраЕнотаевский, с. Никольское, ул. им. В. Шувае- нию
имуществом Астра- приобретение ханской области
ва, д. 24, кв. 12
ханской области

1 443,69

1 443,69

0,00

0,00

0,00

55,2 м2

3.1.139

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКамызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, нию
имуществом
Астраханской области
д. 7, кв. 16
ханской области

1 546,24

1 546,24

0,00

0,00

0,00

50,2 м2

3.1.140

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКамызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, нию
имуществом
Астраханской области
д. 4, кв. 14
ханской области

1 538,47

1 538,47

0,00

0,00

0,00

45,5 м2

3.1.141

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКамызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, нию
имуществом
Астраханской области
д. 14, кв. 7
ханской области

885,79

885,79

0,00

0,00

0,00

49,6 м2

3.1.142

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным
Бюджет АстраНаримановский, г. Нариманов, ул. Волгоград- нию
имуществом Астра- приобретение ханской области
ская, д. 8, кв. 4
ханской области

978,53

978,53

0,00

0,00

0,00

35,1 м2

3.1.143

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраНаримановский, г. Нариманов, ул. Волгоград- нию
имуществом
Астраханской области
ская, д. 6, кв. 57
ханской области

786,22

786,22

0,00

0,00

0,00

34,4 м2

3.1.144

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраНаримановский, п. Буруны, ул. Школьная, д.
имуществом
Астраханской области
10, кв. 3
ханской области

1 125,59

1 125,59

0,00

0,00

0,00

60,4 м2

3.1.145

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраАхтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Моло- нию
имуществом
Астраханской области
дежный, д. 4, кв. 30
ханской области

1 556,04

1 556,04

0,00

0,00

0,00

34,8 м2

3.1.146

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраАхтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Окимуществом Астраханской области
тябрьский, д. 11, кв. 7
ханской области

1 548,26

1 548,26

0,00

0,00

0,00

64,8 м2

3.1.147

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраАхтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Моло- нию
имуществом
Астраханской области
дежный, д. 4, кв. 57
ханской области

1 548,26

1 548,26

0,00

0,00

0,00

36,4 м2

3.1.148

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКрасноярский, с. Красный Яр, ул. Маячная, д. нию
имуществом
Астраханской области
33, кв. 33
ханской области

1 409,65

1 409,65

0,00

0,00

0,00

46,1 м2

3.1.149

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраПриволжский, с. Бирюковка, ул. Юбилейная,
имуществом
Астраханской области
д. 5, кв. 8
ханской области

1 564,04

1 564,04

0,00

0,00

0,00

41,9 м2

3.1.150

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраПриволжский, с. Бирюковка, ул. Юбилейная,
имуществом
Астраханской области
д. 5, кв. 3
ханской области

1 564,04

1 564,04

0,00

0,00

0,00

49,3 м2

3.1.151

Жилое помещение, Астраханская область,
р-н Икрянинский, с. Трудфронт, ул. Капитана
Сафронова, д. 13, кв. 1

агентство по управлению государственным приобретение Бюджет Астраимуществом Астраханской области
ханской области

1 066,23

1 066,23

0,00

0,00

0,00

39,7 м2

3.1.152

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
нию государственным приобретение Бюджет АстраИкрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, д.
имуществом
Астраханской области
62, кв. 8
ханской области

1 066,23

1 066,23

0,00

0,00

0,00

53,5 м2

3.1.153

по управлеЖилое помещение, Астраханская область, р-н агентство
государственным приобретение Бюджет АстраКамызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, нию
имуществом
Астраханской области
д. 18, кв. 5
ханской области

1 530,70

1 530,70

0,00

0,00

0,00

45,7 м2

Федеральный
бюджет

370 622,20

106 357,60

225 000,00

39 264,60

0,00

3.2

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и повышения
качества жизни граждан старшего поколения
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

Бюджет Астраханской области

52 294,47

44 121,33

6 958,76

1 214,37

0,00

министерство строФедеральный
ительства и жилищбюджет
но-коммунального хо- строительство
Бюджет Астразяйства Астраханской
ханской области
области

106 357,60

106 357,60

0,00

0,00

0,00

38 811,33

38 811,33

0,00

0,00

0,00

627 604,08

627 604,08

0,00

0,00

0,00

357 257,38

371 920,98

0,00

0,00

258 893,78

258 893,78

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

585 919,27

307 898,08

278 021,19

0,00

0,00

42 713,29

42 713,29

0,00

0,00

0,00

132 995,71

39 017,08

93 978,63

0,00

0,00

970,00

970,00

0,00

0,00

0,00

89 130,00

45 080,00

44 050,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 516 805,86

579 042,06

475 416,95

462 346,85

0,00

Федеральный
бюджет

220 000,00

220 000,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

1 516 805,86

579 042,06

475 416,95

462 346,85

0,00

7.1.5

Реконструкция моста через
ер. Канал № 4 на км 56+500 автомобильной
министерство
дороги общего пользования регионального
транспорта и дорожБюджет Астразначения Астрахань–Марфино в Володарском ной инфраструктуры реконструкция ханской области
районе Астраханской области, в том числе
Астраханской области
ПИР (бюджетные инвестиции)

32 361,24

32 361,24

0,00

0,00

0,00

0,347 км

7.1.9

Устройство недостающих автобусных остановок на автомобильной дороге общего пользоваминистерство
ния регионального значения Астрахань–Зелен- транспорта и дорож- строительство Бюджет Астрага на участке прохождения автодороги через
ной инфраструктуры
ханской области
населенный пункт п. Новоначаловский, в том Астраханской области
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

21 690,63

21 690,63

0,00

0,00

0,00

4 ед.

7.1.21

Реконструкция моста через
ер. Грязный на км 25+292 автомобильной
министерство
дороги общего пользования регионального зна- транспорта и дорож- реконструкция Бюджет Астрачения Икряное–Гусиное в Икрянинском районе ной инфраструктуры
ханской области
Астраханской области, в том числе ПИР (бюд- Астраханской области
жетные инвестиции)

141 850,88

0,00

100 000,00

41 850,88

0,00

11,80 п.м.

7.1.27

3.2.1

729 178,36

Федеральный
бюджет

Строительство моста через ерик Алгарка км
23+163 автомобильной дороги общего пользоминистерство
вания регионального значения Сеитовка–Ватранспорта и дорожБюджет Астратажное–граница Казахстана в Красноярском
ной инфраструктуры строительство ханской области
районе Астраханской области (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

33 094,38

33 094,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,305 км

Реконструкция автомобильной дороги общего
министерство
пользования регионального значения Лесное– транспорта
и дорож- реконструкция Бюджет АстраЗабурунное–Вышка на участке км 6-км 10+400 ной инфраструктуры
ханской области
в Лиманском районе Астраханской области
Астраханской
области
(бюджетные инвестиции)

53 744,28

53 744,28

0,00

0,00

0,00

0,00

4,411 км

Устройство тротуара и линий освещения на
министерство
автомобильной дороге общего пользования ре- транспорта и дорожБюджет Астрагионального значения Подъезд к нефтебазе № ной инфраструктуры строительство ханской
области
4 от автодороги Астрахань–Образцово-Травино Астраханской области
в Приволжском районе Астраханской области

41 546,23

41 546,23

0,00

0,00

0,00

2,531 км

Устройство тротуара и линий освещения на
автомобильной дороге общего пользования реминистерство
гионального значения Подъезд к с. Вязовка от транспорта и дорож- строительство Бюджет Астраавтодороги Москва–Астрахань в Черноярском ной инфраструктуры
ханской области
районе Астраханской области (бюджетные
Астраханской области
инвестиции)

13 711,45

13 711,45

0,00

0,00

0,00

1,651 км

5.2

Бюджет Астраханской области

7.1.28

Федеральный
бюджет

7.1.31

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»

10592 м2

7.1.32

5

в том числе:
Социализированное отделение на территории
Наримановского психоневрологического интерната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов.
Корректировка №1 (бюджетные инвестиции)

Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография»

5.2.7

министерство строФедеральный
Строительство детского сада-ясли на 120 мест ительства
и жилищбюджет
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский но-коммунального
хо- строительство
район, г. Ахтубинск, ул. Садовая (бюджетные зяйства Астраханской
Бюджет Астраинвестиции)
ханской области
области

5.2.9

министерство строФедеральный
«Строительство детского сада-ясли на 60 мест ительства
и жилищбюджет
по адресу: Астраханская область, Приволжский но-коммунального
хостроительство
район, п. Кирпичного завода №1, ул. МагиБюджет Астразяйства
Астраханской
стральная, 1Б» (бюджетные инвестиции)
ханской области
области

7

в том числе:

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области»

120 мест

60 мест

7.1

в том числе:
Основное мероприятие. Строительство и
реконструкция автомобильных дорог общего
пользования регионального значения Астраханской области
в том числе:
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Федеральный
бюджет

23 821,80

23 821,80

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

22 742,58

22 742,58

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

23 821,80

23 821,80

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

7 824,93

7 824,93

0,00

0,00

0,00

министерство строФедеральный
«Строительство корпуса № 2 областного пери- ительства и жилищбюджет
натального центра ГБУЗ АО АМОКБ» (бюджет- но-коммунального хо- строительство
Бюджет Астраные инвестиции)
зяйства Астраханской
ханской области
области

23 821,80

23 821,80

0,00

0,00

0,00

7 824,93

7 824,93

0,00

0,00

0,00

Государственная программа «Развитие здравоохранения Астраханской области»

8.1

в том числе:
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной медицинской помощи и
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, а также медицинской
эвакуации в Астраханской области»

8.1.1

в том числе:
30 коек,
9526,81 м2

Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов
№
п/п

Наименование подпрограммы
государственной программы Астраханской области,
расходов
распорядитель средств Направление
государственной программы Главный
бюджета
Астраханской области, объекта бюджета Астраханской области Астраханской области
муниципальной собственности
Астраханской области

1

I

1

2

3

4

Государственные программы

Государственная программа
«Охрана окружающей среды
Астраханской области»

Объем финансирования тыс. рублей
Источники финансирования

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год и до завершения строительства
объекта

5

6

7

8

9

10

Федеральный
бюджет

4 132 606,19

2 289 546,33

1 210 487,56

236 532,30

396 040,00

Бюджет Астраханской области

2 313 827,44

740 571,63

582 705,70

400 190,48

590 359,63

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

Бюджет Астраханской области

124 333,59

104 130,26

10 421,28

3 657,72

6 124,33

Федеральный
бюджет

1 306 481,80

0,00

673 909,50

236 532,30

396 040,00

Бюджет Астраханской области

124 333,59

104 130,26

10 421,28

3 657,72

6 124,33

Бюджет Астраханской области

28 565,00

28 565,00

0,00

0,00

0,00

Кредиторская задолжен- Мощность и (или) техность на 01.01.2021 нические характеристики

11

12

1.1.3

Основное мероприятие по
реализации регионального
проекта «Оздоровление Волги
(Астраханская область)» в
рамках национального проекта
«Экология»
«Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1
МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»,
в том числе ПИР»

2

1.1

в том числе:

Государственная программа
«Развитие жилищного строительства в Астраханской
области»

министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

реконструкция

Федеральный
бюджет

1 086 120,92

857 394,21

228 726,71

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

22 883,63

19 092,45

3 791,18

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 048 340,00

819 613,29

228 726,71

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

19 036,78

15 245,60

3 791,18

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

1 048 339,99

819 613,29

228 726,70

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

19 036,78

15 245,60

3 791,18

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

171 268,65

171 268,65

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

67 095,72

67 095,72

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской области

56 939,72

56 939,72

0,00

0,00

0,00

2.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального проекта
«Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для
проживания жилищного фонда
(Астраханская область)» в
рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»

5

Государственная программа
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории
Астраханской области»

5.1

мероприятия по переселению
министерство строительства и
граждан из аварийного жилищ- жилищно-коммунального хозяйного фонда
ства Астраханской области

Подпрограмма «Развитие
энергосбережения и повышение
энергетической эффективности
на территории Астраханской
области»

5.1.3

2.1.1

в том числе:

Реконструкция котла КВГМ-50150 №1 котельной №3 ЗАТО
Знаменск Астраханской области, в том числе ПИР

приобретение

в том числе:

в том числе:
министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

реконструкция

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021
№22-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2020 № 28-п
В соответствии с протоколом заседания рабочей группы
проектного комитета при Губернаторе Астраханской области
от 15.11.2021 № 19, распоряжением Правительства Астраханской области от 22.11.2021 № 400-Пр «Об использовании
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета Астраханской области» и в
целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации министерство культуры и туризма Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры и
туризма Астраханской области от 30.12.2020 № 28-п «Об
утверждении порядка определения объёма и условий предоставления из бюджета Астраханской области субсидий на
иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным министерству культуры и туризма Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 Порядка определения объема и условий
предоставления из бюджета Астраханской области субсидий
на иные цели государственным бюджетным и автономным
учреждениям, подведомственным министерству культуры и
туризма Астраханской области (далее – Порядок):
1.1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацами шестнадцатым–восемнадцатым следующего содержания:
«– на оснащение музыкальными инструментами и современным оборудованием учреждений культуры в рамках
основного мероприятия по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в
Астраханской области»;
– на организацию и проведение всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального и теа-
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трального искусства в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура» государственной программы «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области»;
– на проведение мероприятий, направленных на пополнение фонда оцифрованных изданий в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства
в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Культура» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области».».
1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«Для получения субсидии, определенной абзацами
шестнадцатым – восемнадцатым пункта 1.3 настоящего Порядка, учреждения в срок до 10 декабря текущего финансового года представляют в министерство заявку в соответствии с
целью предоставления субсидии.».
2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры и
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):
– в срок не позднее 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 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 настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области;
– в семидневный срок со дня подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных.
3. Отделу по информационной деятельности и связям
с общественностью министерства культуры и туризма Астраханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте министерства культуры и туризма Астраханской области
www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Министр культуры и туризма
Астраханской области
О.Н. ПРОКОФЬЕВА

194 кВт

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а,
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:17
земель смешанного товарищества «Агрорыбфирма им. Кирова» Приволжского района Астраханской области, площадью
1,05 га, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей
долевой собственности, расположенного по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район,
орошаемый участок "Таболинский", 2 севооборот, 6 поле,
1 дорожка, участок № 5 – за Бреусовым Иваном Андреевичем, в границах кадастрового квартала 30:09:150702. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Бреусов Иван Андреевич, почтовый адрес:
г. Астрахань, ул. Куликова, 77, к. 3, кв. 48, тел. отсутствует.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39а
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
Мною, кадастровым инженером Утеповым Д.А., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Пионерская, 10, адрес электронной почты
utepov.d@mail.ru. Контактный телефон 89272855756, номер
квалификационного аттестата 30-13-200, подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Володарский р-н, в границах землепользования СПК "Марфинский", примерно в 4 км на северо-запад от с. Тюрино. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:33. Местоположение исходного
земельного участка: Астраханская обл., Володарский р-н, в
границах землепользования СПК "Марфинский". Заказчиком
кадастровых работ является Джамалидинова З.К., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район,
с. Козлово, ул. Октябрьская, 13, тел. 89276617045. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также
направить обоснованные возражении относительно размера
и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу:
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.

5

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.11.2021
№60-р
ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ, КОН. ХIХ В.»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
УЛ. ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 80/
УЛ. ЕПИШИНА, 33/ УЛ. МЕЧНИКОВА, 20
(ЛИТ. «А») Г. АСТРАХАНЬ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Астраханской области», с актом государственной историко-культурной экспертизы от 14.12.2020
(эксперт Л.К. Горлова):
1. Уточнить наименование, местоположение (адрес),
поообъектный состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 80/ ул. Епишина, 33/ ул. Мечникова, 20 (Лит. «А») г. Астрахань, принятый
на государственную охрану в соответствии с постановлением
Думы Астраханской области № 220/4 от 31.05.2011.
2. Изложить наименование, адрес объекта культурного
наследия регионального значения в следующей редакции:
«Здание Армянской духовной семинарии», 1898 г. (Лит.
«А»)» по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80.
3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Т.С. Машировой):
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. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП «Гарант».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель службы
государственной охраны объектов
культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
26.11.2021

№ 536-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.06.2016 № 195-П
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.06.2016 № 195-П «О Порядке формирования государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Астраханской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания» изменение, изложив абзац шестой пункта 3.21 раздела 3 Порядка формирования
государственного задания на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Астраханской области и финансового обеспечения выполнения государственного задания, утвержденного постановлением, в новой редакции:
«Перечисление платежа, завершающего выплату субсидии, в IV квартале должно осуществляться не позднее
трех рабочих дней до завершения текущего финансового
года после представления в срок, установленный исполнительными органами государственной власти, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и главными
распорядителями средств бюджета Астраханской области,
в ведении которых находятся государственные казенные учреждения Астраханской области, но не позднее 15 декабря
текущего финансового года государственным бюджетным
или автономным учреждением Астраханской области оценки
выполнения показателей, характеризующих объем и качество государственной услуги (выполнения работы) до конца
текущего финансового года (далее – оценка), в произвольной письменной форме.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

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

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

26.11.2021

№ 541-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

26.11.2021

№ 543-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2013 № 558-П и от 16.10.2014 № 455-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2014 № 571-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»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 19.12.2013 № 558-П «О Порядке предоставления
субсидии на возмещение части затрат или недополученных
доходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы и проживающим
совместно с ними членам их семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, по очной форме обучения), а
также их вдовам (вдовцам) при условии, если ранее они проживали совместно, Героям Социалистического Труда, Героям
Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и проживающим совместно с ними членам их
семей, нетрудоспособным членам их семей (супруга (супруг),
родители, дети в возрасте до 18 лет и дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения), а также их вдовам (вдовцам), в том числе
нетрудоспособным, при условии, если ранее они проживали
совместно» следующие изменения:
1.1. В пункте 3.1 раздела 3 Порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат или недополученных
доходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской
Федерации и полным кавалерам ордена Славы и проживающим совместно с ними членам их семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме
обучения), а также их вдовам (вдовцам) при условии, если
ранее они проживали совместно, Героям Социалистического
Труда, Героям Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Трудовой Славы и проживающим совместно
с ними членам их семей, нетрудоспособным членам их семей (супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет и
дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных
организациях по очной форме обучения), а также их вдовам
(вдовцам), в том числе нетрудоспособным, при условии,
если ранее они проживали совместно, утвержденного постановлением (далее – Порядок предоставления субсидии на
предоставление мер социальной поддержки), после слова
«достижении» дополнить словом «значений».
1.2. В разделе 4 Порядка предоставления субсидии на
предоставление мер социальной поддержки:
- в абзаце первом пункта 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области»;
- в пункте 4.2:
в абзацах первом, третьем после слова «недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце четвертом после слов «в случае недостижения» дополнить словом «значения», после слов «в том числе
недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце восьмом слова «планируемый результат» заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце девятом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце десятом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
2. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 16.10.2014 № 455-П «О Порядке предоставления
субсидии на возмещение затрат специализированным службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением
отдельных категорий умерших» следующие изменения:
2.1. В пункте 3.1 раздела 3 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат специализированным
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением отдельных категорий умерших, утвержденного постановлением (далее – Порядок предоставления субсидии
специализированным службам), после слова «достижении»
дополнить словом «значений».
2.2. В разделе 4 Порядка предоставления субсидии
специализированным службам:
- в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области»;
- в пункте 4.4:
в абзацах первом, втором после слова «недостижения»
дополнить словом «значений»;
в абзаце третьем после слов «в случае недостижения»
дополнить словом «значения», после слов «в том числе недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце седьмом слова «планируемый результат» заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце девятом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.2 пункта 1, абзаца третьего подпункта 2.2 пункта 2
постановления, вступающих в силу с 01.01.2022.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области,
но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа),
предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные
индивидуальной программой предоставления социальных услуг»
следующие изменения:
в Порядке и размере выплаты компенсации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), предоставившим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой
предоставления социальных услуг, утвержденных постановлением:
- в пункте 3.1 раздела 3 после слова «достижении» дополнить словом «значений»;
- в разделе 4:
в пункте 4.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области»;
в пункте 4.4:
в абзаце первом после слова «недостижения» дополнить словом «значений»;
дополнить абзацем вторым 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 значений результата предоставления субсидии и (или) показателя, необходимого для
достижения результата предоставления субсидии), возврат субсидии
осуществляется в полном объеме.»;
в абзаце третьем после слов «в случае недостижения» дополнить словом «значения», после слов «в том числе недостижения»
дополнить словом «значений»;
в абзаце седьмом слова «планируемый результат» заменить
словами «планируемое значение результата»;
в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заменить
словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце девятом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 постановления, вступающего в силу с 01.01.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

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

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2021
№0007-П
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.08.2020 № 004-П
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области от
26.08.2020 № 004-П «Об административном регламенте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области осуществления регионального государственного контроля за
осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси
на территории Астраханской области».
2. Департаменту правового, кадрового и организационного
сопровождения министерства:
- не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской
области;
- 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;
- в семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс», «Гарант».
- разместить настоящее постановление на официальном
сайте министерства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Отделу контроля департамента транспорта министерства
исключить сведения об осуществлении регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и
багажа легковым такси на территории Астраханской области в региональной информационной системе «Реестр государственных и
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу
постановления Правительства Астраханской области, утверждающего Положение о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на
территории Астраханской области.

Министр
С.Г. ИВАЩЕНКО

2 декабря 2021 г.

№46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

26.11.2021

№ 537-П

О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ
СТАТЬЕЙ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О ЗАЩИТЕ И ПООЩРЕНИИ
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень законов Астраханской области и иных нормативных правовых актов
Астраханской области, применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9 Федерального закона от
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

26.11.2021

№ 538-П

1. Акты законодательства о налогах и сборах
1.1. Налог на прибыль организаций.
Закон Астраханской области от 16.11.2009 № 83/2009-ОЗ
«О пониженной ставке налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков, подлежащего зачислению в
бюджет Астраханской области, и применении инвестиционного налогового вычета» – в части изменения налоговых ставок (статья 2).
1.2. Налог на имущество организаций.
Закон Астраханской области от 26.11.2009 № 92/2009-ОЗ
«О налоге на имущество организаций» – в части изменения налоговых ставок (статья 2), налоговых льгот (статья 3), порядка и сроков
уплаты налога (статья 5).
1.3. Транспортный налог.
Закон Астраханской области от 22.11.2002 № 49/2002-ОЗ
«О транспортном налоге» – в части изменения налоговых ставок
(статья 1), налоговых льгот (статья 3).
2. Прочие акты
2.1. Акты, предусматривающие изменение порядка определения цены продажи земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности (подпункт «в» пункта
3 части 3 статьи 9 Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации»):
- постановление Правительства Астраханской области от
02.07.2015 № 324-П «О порядке определения цены земельного
участка, находящегося в государственной собственности Астраханской области, земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, при заключении договора купли-продажи данного земельного участка без проведения торгов»;
- постановление Правительства Астраханской области от
02.07.2015 № 325-П «О Порядке определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земельных участков, находящихся в государственной
собственности Астраханской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена».
2.2. Акты, исключающие случаи предоставления земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду на торгах и без проведения торгов (подпункт
«г» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона от 01.04.2020
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»).
Закон Астраханской области от 04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об
отдельных вопросах правового регулирования земельных отношений
в Астраханской области» – в части изменения критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,
для размещения (реализации) которых допускается предоставление
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов (статья 61).
2.3. Акты, предусматривающие изменение порядка определения размера арендной платы за земельный участок, находящийся
в государственной или муниципальной собственности (подпункт
«д» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона от 01.04.2020
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»):
- постановление Правительства Астраханской области от
29.06.2015 № 284-П «О Порядке определения размера арендной
платы за предоставленные в аренду без торгов земельные участки,
находящиеся в государственной собственности Астраханской области, земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена»;
- постановление Правительства Астраханской области от
15.08.2019 № 292-П «О Порядке и условиях предоставления в аренду государственного имущества Астраханской области субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
2.4. Акты, предусматривающие изменение процедур подготовки документов территориального планирования, градостроительного регламента, документации по планировке территории (подпункт
«л» пункта 3 части 3 статьи 9 Федерального закона от 01.04.2020
№ 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской
Федерации»):
- Закон Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об
отдельных вопросах правового регулирования градостроительной
деятельности в Астраханской области» – в части изменения порядка подготовки документации по планировке территории (статья 131);
- постановление Правительства Астраханской области от
16.10.2019 № 382-П «О Порядке подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических
поселений регионального значения, расположенных на территории
Астраханской области».
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В соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, приказом Федеральной антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16 «Об
утверждении Методических указаний по расчету тарифов
на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств и установлению сроков оплаты»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2022
год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 538-П
Базовый уровень тарифов на перемещение
и хранение задержанных транспортных средств на 2022 год
Базовый уровень тарифов
на перемещение
№
п/п

Вид
транспортного средства

на храдо 15 км
свыше нение,
включитель15 км, руб./час
но, руб. за
руб./км
единицу

1. Категории А

17

Категорий В и D массой
2.
до 3,5 тонны

34

3.

Категорий D массой
более 3,5 тонны, С и Е

4.

Негабаритные транспортные средства

2 159

123,55

В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете
по промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава экспертного совета по промышленно-производственной или технико-внедренческой деятельности в особой экономической зоне промышленно-производственного типа, созданной на территории муниципального
образования «Наримановский район» Астраханской области,
утвержденного постановлением (далее – состав экспертного
совета), Аюпова Р.З., Гутмана В.А., Хадикова К.А.
1.2. Ввести в состав экспертного совета:
Гаджиева М.С.
министра экономического развития
Астраханской области, председателем экспертного совета
Тартаковскую О.Н. начальника управления кадрового,
образовательного и научного сопровождения экономики региона
министерства образования и науки
Астраханской области.
1.3. В составе экспертного совета должность Марисова К.Г. изложить в новой редакции:
Марисов К.Г.
генеральный директор акционерного
общества «РОСШЕЛЬФ»
(по согласованию).
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

68

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

102

Примечание.
Базовый уровень тарифов указан с учетом налога на
добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
26.11.2021

№ 546-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2016 № 335-П

О БАЗОВОМ УРОВНЕ ТАРИФОВ
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА 2022 ГОД

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 537-П
Перечень законов Астраханской области
и иных нормативных правовых актов Астраханской области,
применяемых с учетом особенностей, установленных статьей 9
Федерального закона от 01.04.2020 № 69-ФЗ
«О защите и поощрении капиталовложений
в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

№ 542-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2012 № 571-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 19.12.2012 № 571-П «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии
по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
утвержденного постановлением (далее – состав комиссии),
Абакумову Д.В., Вервейко Л.А., Ивлиеву И.А., Маслову З.Г.
1.2. Ввести в состав комиссии:
Иванову И.В. – заместителя начальника управления –
начальника отдела методологического обеспечения в сфере
защиты прав детей управления по семейной политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития
и труда Астраханской области, секретарем комиссии
Казанцеву Е.С. – начальника департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Ходжаева Т.З. – начальника управления по семейной
политике и защите прав детей-сирот министерства социального развития и труда Астраханской области
Хорольцеву А.В. – консультанта-юриста отдела защиты
прав человека аппарата Уполномоченного по правам человека в Астраханской области (по согласованию).
1.3. В составе комиссии должности Мамонтова А.С.,
Темендаровой Ю.А. изложить в новой редакции:
Мамонтов А.С. – заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области – заместитель главного судебного пристава
Астраханской области (по согласованию)
Темендарова Ю.А. – заместитель министра социального развития и труда Астраханской области, заместитель
председателя комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021
№62
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 103
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 24.11.2021 № 87:
1. Внести в производственную программу МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223) в сфере холодного водоснабжения
(техническая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 103, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«2417,86» заменить цифрами «2671,71»;
- 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
24.11.2021 № 87 в МУП «Каралатское» (ОГРН 1063023030223).
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
24.11.2021 № 87 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 24.11.2021
№ 87 на сайте службы по тарифам Астраханской области
(http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 62
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1

Наименование показателя
Расходы на реализацию производственной программы

Динамика изменения показателей, %
год 2022 год 2023 год
2020 год / 2021
/ 2020 /2021
2019 год
год /2022
год
год
95,85
102,0
105,5
103,2
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2021
№63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 79

24.11.2021
№64
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 98

24.11.2021
№65
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 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 24.11.2021 № 88:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 79 «Об утверждении производственной программы Рыболовецкому колхозу «Лотос»
(ОГРН 1023000848122) в сфере холодного водоснабжения»,
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в новой редакции:
«1.
Утвердить
прилагаемую
производственную
программу Рыболовецкого колхоза «Лотос» (ОГРН
1023000848122) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы»;
1.2. В производственной программе Рыболовецкого
колхоза «Лотос» (ОГРН 1023000848122) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «745,59» заменить цифрами «787,68»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1
распоряжения службы по тарифам Астраханской области
от 11.11.2020 № 51 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 79».
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 24.11.2021 № 88 в Рыболовецкий колхоз «Лотос»
(ОГРН 1023000848122).
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 24.11.2021 № 88 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня принятия 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 24.11.2021 № 88 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 24.11.2021 № 89:
1. Внести в производственную программу УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) в сфере водоотведения на
2021 – 2025 годы, утвержденную распоряжением службы по
тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 98, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «5191,62» заменить цифрами «5308,86»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,37» заменить цифрами «105,70».
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 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 24.11.2021 № 89 в УМП «Володарский» (ОГРН
1103019000754).
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 24.11.2021 № 89 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
24.11.2021 № 89 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
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 24.11.2021 № 90:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 58 «Об утверждении производственных программ МУП «Камызякгорсети» (ОГРН
1063023024020) в сфере водоотведения» следующие
изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по
централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и МО
«Раздорский сельсовет» на 2021 - 2025 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «678,15» заменить цифрами «687,71»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,07» заменить цифрами
«105,54».
1.2. В производственной программе МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по
централизованной системе водоотведения, расположенной
на территории МО «Город Камызяк» на 2021 - 2025 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «13138,57» заменить цифрами «13115,26»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,10» заменить цифрами
«103,92».
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 24.11.2021 № 90 в МУП «Камызякгорсети» (ОГРН
1063023024020).
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 24.11.2021 № 90 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 24.11.2021 № 90 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 63
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п

Наименование
показателя

1

2

Динамика изменения показателей, %
2020 год/
2019 год
3

2021 год/ 2022 год/ 2023 год/
2020 год 2021 год 2022 год
4

5

6

110,85

103,1

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1.

Расходы на
реализацию производственной
программы

100,87

102,98

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,1 км юго-западнее
с. Никольское, пл. – 3,59 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:113, расположенного по
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в границах СХК «Никольский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел.
89272808144.
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, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021
№66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 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 24.11.2021 № 91:
1. Внести в производственную программу МУП
«Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН
1163025054411) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 – 2024 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019
№ 116, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «44807,62» заменить цифрами «43792,24»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,77» заменить цифрами «100,29».
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 24.11.2021 № 91 в МУП «Камызякский водопровод»
МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).
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 24.11.2021 № 91 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
24.11.2021 № 91 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка с КН
30:05:000000:11, ТОО «Кайрат» с. Жан-Аул Камызякского
района Астраханской области. Выделяемый земельный
участок расположен с адресным ориентиром: Астраханская
область, Камызякский район, ТОО «Кайрат», юго-западная
часть острова первый Котельнинский, площадью 16,657 га.
Заказчиком кадастровых работ является Исниязова Мария
Ахмедовна, проживающая по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, с. Жан-Аул, ул. Чапаево, дом 50, тел.
89275835223. Исполнителем кадастровых работ является
кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 02.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел.
89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

2 декабря 2021 г.
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АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2021
№67
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 59

24.11.2021
№69
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 72

24.11.2021
№70
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 98

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 24.11.2021 № 92:
1. Внести в производственную программу МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН
1163025054411) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 – 2025 годы, утвержденную распоряжением
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 59,
следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«1085,52» заменить цифрами «1069,37»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «106,47» заменить цифрами «104,89».
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 24.11.2021 № 92 в МУП «Камызякский водопровод» МО
«Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).
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 24.11.2021 № 92 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 24.11.2021 № 92 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 24.11.2021 № 94:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 72 «Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН
1183025006548) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утвержденной
распоряжением от 27.11.2019 № 72:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы» цифры
«7507,13» заменить цифрами «7724,85»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,37» заменить цифрами «107,37».
1.2. В производственной программе МУП «ВодоканалИльинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере водоотведения на 2020
- 2022 годы, утвержденной распоряжением от 27.11.2019 № 72:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы» цифры
«3505,02» заменить цифрами «3296,88»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,74» заменить цифрами «95,55».
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 24.11.2021 № 94 в МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН
1183025006548).
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 24.11.2021 № 94 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 24.11.2021 № 94 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 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
24.11.2021 № 95:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 98 «Об утверждении производственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «3817,57» заменить цифрами «3970,40»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,23» заменить цифрами «105,05».
1.2. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1881,72» заменить цифрами «2408,84»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,07» заменить цифрами «130,58».
1.3. В производственной программе МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на
2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «2259,78» заменить цифрами «2351,47»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,07» заменить цифрами «105,53».
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 24.11.2021 № 95 в МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН
1103019000072).
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 24.11.2021 № 95 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
24.11.2021 № 95 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021
№68
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 85
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 24.11.2021 № 93:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2020 № 85 «Об утверждении производственных
программ УМП «Коммунальный ресурс» администрации МО
«Тумакский сельсовет» (ОГРН 1173025000103) в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе УМП «Коммунальный ресурс» администрации МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН
1173025000103) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«2062,64» заменить цифрами «2083,54»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «104,40» заменить цифрами «105,46».
1.2. В производственной программе УМП «Коммунальный ресурс» администрации МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН
1173025000103) в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«555,77» заменить цифрами «562,89»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,73» заменить цифрами «105,06».
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
24.11.2021 № 93 в УМП «Коммунальный ресурс» администрации
МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН 1173025000103).
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 24.11.2021 № 93 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 24.11.2021 № 93 на
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021
№73
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 135
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 24.11.2021 № 98:
1. Внести в производственную программу МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) в
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 135, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«3207,01» заменить цифрами «3324,59»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,4» заменить цифрами «105,74».
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 24.11.2021 № 98 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 98 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 24.11.2021
№ 98 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://
astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 70
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№
п/п
1
1
2

3

4
5

Показатели про- Единицы
Величина показателя
изводственной измере2019 2020 2021 2022 2023
деятельности
ния
год
год
год
год
год
2
3
4
5
6
7
8
Объем выработки
воды
Объем воды,
используемой
на собственные
нужды
Объем пропущенной воды через
очистные сооружения
Объем отпуска
в сеть
Объем потерь

6

Уровень потерь к
объему отпущенной воды в сеть
7 Объем реализации товаров и
услуг, в том числе
по потребителям:
7.1 населению
7.2 бюджетным потребителям
7.3 прочим потребителям

тыс.
куб. м
тыс.
куб. м

64,20

64,20 78,31 64,20 64,20

-

-

-

-

-

тыс.
куб. м

-

-

-

-

-

тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
%

64,20

тыс.
куб. м

64,20

64,20 78,31 64,20 64,20

тыс.
куб. м
тыс.
куб. м
тыс.
куб. м

61,88

61,88 75,48 61,88 61,88

2,03

2,03

2,48

2,03

2,03

0,29

0,29

0,35

0,29

0,29

64,20 78,31 64,20 64,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021

№ 83

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2019 № 160
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 108
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 13.12.2019 № 160 «Об установлении
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 40
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 13.12.2019 № 160».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 108 в ООО
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 25.11.2021 № 108 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 108 на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ
НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021

№ 15п/46

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021
№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021
№ 84
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.12.2018 № 120
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 109
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 14.12.2018 № 120 «Об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 15.12.2020 № 124 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 120».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 109 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2021 № 109 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 25.11.2021 № 109 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 25.11.2021 № 84

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428)
потребителям, другим теплоснабжающим организациям

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Наименование регулируемой
год
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
организации
Вид тарифа
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
23,29
25,50
2020
25,14
25,14
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Одноставочный
2021
25,14
26,29
(ОГРН 1093016000428)
руб./куб.м
2022
26,29
27,91
2023
26,87
28,63
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
23,29
25,50
2020
25,14
25,14
2021
25,14
26,29
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»
Одноставочный
руб./куб.м
(ОГРН 1093016000428)
2022
26,29
27,91
2023
26,87
28,63
-

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», в рамках реализации мероприятий по поддержанию свободного от полиомиелита статуса Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Признать утратившими силу постановления министерства здравоохранения Астраханской области и Территориального Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области:
- от 03.12.2015 № 82П/121 «О создании комиссии по диагностике полиомиелита и острых вялых параличей»;
- от 31.05.2017 № 17П/03 «О внесении изменений в постановление министерства здравоохранения Астраханской области и Управления Роспотребнадзора по Астраханской области
от 03.12.2015 №82П/121».
2. Отделу организации медицинской помощи женщинам и
детям министерства здравоохранения Астраханской области:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской
области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской

Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.4. Разместить текст настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную
базу данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить настоящее постановление в трехдневный срок со дня его подписания на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской
области.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. министра
Руководитель Управления
здравоохранения
Роспотребнадзора
Астраханской области
по Астраханской области
О.В. ПОЛЫНИНА
Л.Н. НОСКОВА

2 декабря 2021 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021

№ 64

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ К ТАРИФАМ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,
ПРИРАВНЕННЫХ К НАСЕЛЕНИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов)
в электроэнергетике», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 86
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.01.2022 понижающий коэффициент
0,7 к тарифам на электрическую энергию для населения
Астраханской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и
(или) электроотопительными установками, что подтверждается техническим паспортом жилого помещения, а также для
населения, проживающего в сельских населенных пунктах.
2. Установить с 01.01.2022 для категорий потребителей, приравненных к населению, понижающие коэффициенты согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 02.12.2020 № 89
«Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам
на электрическую энергию для населения Астраханской области и потребителей, приравненных к населению».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сферах электроэнергетик и газоснабжения
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 срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления в Федеральную
антимонопольную службу.
4.5. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021
№ 86 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
4.6. Обеспечить включение настоящего постановления
в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

25.11.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 63
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 110
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 30.11.2018 № 63 «Об установлении
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 32 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 30.11.2018 № 63».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
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Понижающие коэффициенты для населения и категорий потребителей,
приравненных к населению, применяемые на территории
Астраханской области к тарифам на электрическую энергию в 2022 году

1.

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

2.

0,7
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 64

№
п/п

№ 85

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 110 в МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 25.11.2021 № 110 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 110 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

0,7

3.

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨɜɭɸ
ɷɧɟɪɝɢɸɪɭɛȽɤɚɥ

Потребители, приравненные к населению:

0,7
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ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɬɟɩɥɨɜɨɣɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜɦɟɫ

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



0,7

Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие
товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации,
3.1.
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей
продажи приравненным к населению
категориям потребителей, указанным в
данном пункте

1,0

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

1,0

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

1,0

1,0

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

1,0

1,0

1,0

1,0
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021
№ 81
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2019 № 42

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 81
Тарифы на водоотведение
ФГУП «Росморпорт»* (ОГРН 1037702023831)

Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод
Прочие
потребите1
ли (без учета НДС) 46,50 48,34 47,89 47,89 47,89 48,21
Тариф на водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами
Прочие потребите- 62,00 64,46 63,86 63,86 63,86 64,28
1 ли
(без учета НДС)

* Организация применяет общую систему налогообложения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли в праве общей
долевой собственности на земельный участок, с кадастровым
номером 30:10:000000:1034, местоположение: Астраханская
область, Харабалинский район, на бывших землях колхоза
«Россия». Заказчиком кадастровых работ является Скокова
Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Астраханская
область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре
006 от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул.
Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.
ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 9,4 км южнее г. Харабали, между ер. Купецкий и ер. Гремучий, площадью 3,889 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали,
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения
по доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб.
2, а также в орган регистрации прав по месту расположения
земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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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 24.11.2021 № 107.
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) одноставочные тарифы в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно
приложению № 1 к постановлению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2026.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования
тарифов МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085), 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 12.12.2018 № 95 «Об установлении МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от 11.11.2020 № 55 «О внесении из-

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области 24.11.2021 № 82
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»*
(ОГРН 1063024003085)

с 01.07.2024
по 31.12.2024

с 01.01.2025
по 30.06.2025

с 01.07.2025
по 31.12.2025

с 01.01.2026
по 30.06.2026

с 01.07.2026
по 31.12.2026

с 01.01.2024
по 30.06.2024

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

1

Прочие потребители

34,17

36,56

36,56

36,94

36,94

38,30

38,30

39,15

39,15

40,36

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

34,17

36,56

36,56

36,94

36,94

38,30

38,30

39,15

39,15

40,36

№ Наименование категории поп/п
требителей

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Величина тарифа (руб./куб.м)

тариф на питьевую воду

тариф на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в
с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище
1

Прочие потребители

27,08

28,28

28,28

28,66

28,66

30,01

30,01

30,46

30,46

31,66

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

27,08

28,28

28,28

28,66

28,66

30,01

30,01

30,46

30,46

31,66

тариф на водоотведение
1

Прочие потребители

39,74

42,30

42,30

43,17

43,17

43,61

43,61

45,16

45,16

46,47

2

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

39,74

42,30

42,30

43,17

43,17

43,61

43,61

45,16

45,16

46,47

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

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

Наименование
категории потребителей

с 01.07.2020
по 31.12.2020

№
п/п

с 01.01.2020
по 30.06.2020

Величина тарифа(руб./куб.м)

№ 82
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

с 01.01.2022
по 30.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 105
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 01.11.2019 № 42 «Об установлении
тарифов на водоотведение ФГУП «Росморпорт» (ОГРН
1037702023831), осуществляющему регулируемую деятельность в сфере водоотведения на территории Астраханской
области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 60
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 01.11.2019 № 42».
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 24.11.2021 № 105 в ФГУП «Росморпорт» (ОГРН
1037702023831).
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 24.11.2021 № 105 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
24.11.2021 № 105 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

24.11.2021

менения в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 12.12.2018 № 95».
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 24.11.2021 № 107 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
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 24.11.2021 № 107 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
24.11.2021 № 107 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 82
Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»
(ОГРН 1063024003085), 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,
кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду
2022

1981,02

2023
2024

-

1,92

1

-

1,92

1

-

1,92

2025

-

1

-

1,92

2026

-

1

-

1,92

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище
2022

12356,00

-

1,24

2023

1

-

1,24

2024

1

-

1,24

2025

-

1

-

1,24

2026

-

1

-

1,24

2022

1993,59

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение

2023
2024

-

0,75

1

-

0,75

1

-

0,75

2025

-

1

-

0,75

2026

-

1

-

0,75

2 декабря 2021 г.

№46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021
№ 69
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона 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 мелкого рогатого скота, утвержденного
постановлением службы ветеринарии Астраханской области от 30.06.2021 № 21 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)», представлением начальника
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от
29.11.2021 № 811
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории муниципального образования «Новорычинский сельсовет» Приволжского района Астраханской области ограничительные мероприятия
(карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.11.2021.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021

№ 70

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона 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 20.11.2020 № 137-р «Об установлении ограничительных
мероприятий карантина)», представлением начальника
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от
30.11.2021 № 813
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории личного подсобного хозяйства Хасулбекова Р.К., расположенного в 4600 м юго-восточнее от южной черты с. Три Протока, в 770 м западнее правого берега р. Кутум муниципального образования «Трехпротокский сельсовет» Приволжского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.11.2021.

№46

2 декабря 2021 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021

№ 52

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:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «а
также о доходах, расходах об имуществе» заменить словами
«а также о доходах, расходах, об имуществе».
1.2. 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 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. начальник отдела финансовой отчетности и учета
администрируемых доходов управления финансового контроля и отчетности;»;
- дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содержания:
«2.10. заместитель начальника отдела финансовой
отчетности и учета администрируемых доходов управления
финансового контроля и отчетности;
2.11. заведующий сектором финансового обеспечения
управления финансового контроля и отчетности;»;
- подпункты 2.10 – 2.39 считать соответственно подпунктами 2.12 – 2.41;
- подпункт 2.34 изложить в новой редакции:
«2.34. начальник отдела трудовых отношений и социального партнерства управления труда;»;
- подпункт 2.40 признать утратившим силу.
2. Отделу государственной гражданской службы и кадров 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. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет четырех долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с К№
30:03:000000:195, расположенного: Астраханская обл., р-н
Енотаевский, МО "Замьянский сельсовет".
Заказчиком кадастровых работ является Поповичева Т.В.,
проживающая по адресу: Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, ул. Совхозная, д. 2, тел. 89608613235.
Кадастровые работы выполняются кадастровым инженером
Трысковой Айсой Евгеньевной, 414004, г. Астрахань, ул. 2-я
Зеленгинская, д. 1, корп. 2, кв. 53, тел. 89054812082, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 4179, эл. почта: 48mer_
astra@mail.ru, осуществляющая деятельность в качестве
работника юр. лица ООО «48-й Меридиан».
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения о доработке, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ образуемого земельного участка, со 2 декабря 2021 по 11 января
2022 г., по адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Марса д. 3,
корп. 1, пом. 12, офис ООО «48-й Меридиан», эл. почта:
48mer_astra@mail.ru, тел. 48-45-65.
При себе необходимо иметь документы и права на земельный участок 30:03:000000:195 и паспорт. Представителю
правообладателя необходимо подтвердить полномочия нотариальной доверенностью.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021
№ 86
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ),
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
МУП «ЖКХ «ЮЖНОЕ»
МО «ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
(ОГРН 1143022000241)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 111
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район» (ОГРН 1143022000241) тарифы на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно
приложению.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют со дня официального опубликования настоящего постановления по 31.12.2021.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с
приложением протокола заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 25.11.2021 № 111 в
МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалинский район» (ОГРН
1143022000241) почтовым отправлением с уведомлением о
вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 25.11.2021 № 111 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 25.11.2021 № 111 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.12.2021.
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɫɥɭɠɛɵɩɨɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ

Ɍɚɪɢɮɵɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸ
Ɇɍɉ©ɀɄɏ©ɘɠɧɨɟªɆɈ©ɏɚɪɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ 
ɩɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɆɈ©ɋɚɫɵɤɨɥɶɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨɜɟɬª
ɢɆɈ©Ɍɚɦɛɨɜɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨɜɟɬªɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟɫɨɞɧɹɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹɩɨ 
Ɍɚɪɢɮɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 
Ɉɬɛɨɪɧɵɣɩɚɪɞɚɜ
ɥɟɧɢɟɦ
Ɉɫɬɪɵɣ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɪɟɞɭ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ
ȼɢɞɬɚɪɢɮɚ
Ƚɨɞ
ȼɨɞɚ
ɰɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɪɨɜɚɧ
ɧɵɣɩɚɪ

Ɇɍɉ©ɀɄɏ©ɘɠɧɨɟª
ɆɈ©ɏɚɪɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣ
ɪɚɣɨɧª ɈȽɊɇ
 

ɫɜɵɲɟ
ɤɝɫɦ

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ
ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ
ɨɬɞɨ
ɤɝɫɦ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ⱦɥɹɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣɜɫɥɭɱɚɟɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɬɚɪɢ
ɮɨɜɩɨɫɯɟɦɟɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
  




ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ







ɪɭɛȽɤɚɥ







ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ ɯ
ɯ
ɯ
ɯ







i
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ








ɪɭɛȽɤɚɥ






i

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ






i
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ







ɦɨɳɧɨɫɬɢɬɵɫ

ɪɭɛȽɤɚɥɱ






i 
ɜɦɟɫ
ɇɚɫɟɥɟɧɢɟ ɬɚɪɢɮɵɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦɇȾɋ  
  




ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ







ɪɭɛȽɤɚɥ







ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɯ
ɯ
ɯ ɯ
ɯ
ɯ
ɯ







i
ɫɬɚɜɤɚɡɚɬɟɩɥɨ
ɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ








ɪɭɛȽɤɚɥ






i

ɫɬɚɜɤɚɡɚɫɨɞɟɪ






i
ɠɚɧɢɟɬɟɩɥɨɜɨɣ
B






ɦɨɳɧɨɫɬɢ

ɬɵɫɪɭɛȽɤɚɥɱɜ







i
ɦɟɫ


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɆɍɉɀɄɏɘɠɧɨɟɆɈɏɚɪɚɛɚɥɢɧɫɤɢɣɪɚɣɨɧ ɈȽɊɇ ɧɟɹɜɥɹɟɬɫɹɩɥɚɬɟɥɶ
ɳɢɤɨɦɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɇɚɥɨɝɨɜɵɦɤɨɞɟɤɫɨɦɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟ
ɞɟɪɚɰɢɢ
ȼɵɞɟɥɹɟɬɫɹɜɰɟɥɹɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɭɧɤɬɚɫɬɚɬɶɢɇɚɥɨɝɨɜɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚ
ɰɢɢ ɱɚɫɬɶɜɬɨɪɚɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚɪɚɫɯɨɞɨɜɧɚɬɨɩɥɢɜɨɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯɧɚȽɤɚɥɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɜɢɞɟɜɨ
ɞɵɨɬɢɫɬɨɱɧɢɤɚɬɟɩɥɨɜɨɣɷɧɟɪɝɢɢ ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɭɧɤɬɨɦɆɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɭɤɚɡɚɧɢɣɩɨɪɚɫ
ɱɟɬɭɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɵɯɰɟɧ ɬɚɪɢɮɨɜ ɜɫɮɟɪɟɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɎɋɌɊɨɫ
ɫɢɢɨɬʋɷ ɫɨɫɬɚɜɢɬɪɭɛȽɤɚɥ
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 75

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район»
(ОГРН 1063024012523)*

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 Ткачева Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности за Дудникову Наталью Михайловну, зарегистрированную по адресу:
Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, ул.
Школьная, д. 39, тел. 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, земли колхоза "Старицкий», в 10 км по направлению на юго-восток от
с. Старица, сенокос, площадью 14,3 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 земельного участка 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.
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с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020
по 30.06.2020

тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Село Енотаевка»
Прочие потребители
1
18,26
19,47
19,47
19,47
19,47
19,47
19,47
20,24
20,87
22,25
(без учета НДС)
Население
2
(тарифы указываются
18,26
19,47
19,47
19,47
19,47
19,47
19,47
20,24
20,87
22,25
с учетом НДС)**
тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Восточинский сельсовет»
Прочие потребители
26,50
28,11
28,11
29,23
29,23
31,90
31,90
35,04
29,91
31,79
1
(без учета НДС)
Население
12 (тарифы указываются
26,50
28,11
28,11
29,23
29,23
31,90
31,90
35,04
29,91
31,79
с учетом НДС)**
тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Табун-Аральский сельсовет», МО «Владимировский сельсовет» и МО «Косикинский сельсовет»
Прочие потребители
21,99
21,99
22,53
22,53
22,53
22,53
23,41
23,28
24,62
20,72
1
(без учета НДС)
Население
указываются
20,72
21,99
21,99
22,53
22,53
22,53
22,53
23,41
23,28
24,62
2 (тарифы
с учетом НДС)**
тариф на водоотведение МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоотведения, расположенной на
территории МО «Село Енотаевка»
Прочие потребители
16,10
16,70
16,70
17,60
17,60
18,30
18,30
19,10
18,20
18,99
1
(без учета НДС)
Население
указываются
16,10
16,70
16,70
17,60
17,60
18,30
18,30
19,10
18,20
18,99
2 (тарифы
с учетом НДС)**

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021
№ 78
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 40
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 24.11.2021 № 102
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 40 «Об установлении МКУ
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) 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 11.11.2020 № 59 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 40».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-

дыми 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 24.11.2021 № 102 в МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101).
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 24.11.2021 № 102 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
24.11.2021 № 102 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 78

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МКУ «ЕДДС Наримановского района»* (ОГРН 1123023002101)
с 01.07.2023
по
31.12.2023

с 01.01.2023
по
30.06.2023

с 01.07.2022
по
31.12.2022

с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.07.2021
по
31.12.2021

с 01.01.2021
по
30.06.2021

с
01.07.2020по
31.12.2020

№
п/п Наименование категории потребителей

с 01.01.2020
по
30.06.2020

Величина тарифа (руб./куб.м)
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 24.11.2021 № 97
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 137 «Об установлении МУП
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024012523) 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 11.11.2020 № 48
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 137».
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 24.11.2021 № 97 в МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 97 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
24.11.2021 № 97 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2019
по 31.12.2019

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 137

катего№ п/п Наименование
рии потребителей

с 01.01.2019
по
30.06.2019

№ 75

с 01.01.2019
по 30.06.2019

24.11.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)

Тариф на питьевую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Линейнинский сельсовет»
1
2

Прочие потребители (без учета НДС)

61,35

63,24

Население (тарифы указываются
65,76 67,15
67,15
68,92
62,05
62,05
62,05
64,39
73,62
с учетом НДС)**
Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Прикаспийский сельсовет» и МО «Астраханский сельсовет»

54,80

55,96

55,96

57,43

51,71

51,71

51,71

53,66

75,89

1

Прочие потребители (без учета НДС)

26,78

26,84

26,84

27,91

27,91

27,96

27,06

27,06

30,17

30,53

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

32,14

32,21

32,21

33,49

33,49

33,55

32,47

32,47

36,20

36,64

25,12

26,00

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Рассветский сельсовет»
1
2

Прочие потребители (без учета НДС)

22,37

22,98

22,98

23,88

23,88

25,54

25,54

25,54

Население (тарифы указываются
26,84 27,58
27,58
28,66
28,66
30,65
30,65
30,65
30,14
31,20
с учетом НДС)**
Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Николаевский сельсовет»

1

Прочие потребители (без учета НДС)

21,41

21,49

21,49

22,33

22,33

22,34

20,54

20,54

23,93

24,30

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

25,69

25,79

25,79

26,80

26,80

26,81

24,65

24,65

28,72

29,16

1

Прочие потребители (без учета НДС)

30,14

30,28

30,28

31,45

31,45

32,69

32,69

34,98

33,81

34,33

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

36,17

36,34

36,34

37,74

37,74

39,23

39,23

41,98

40,57

41,20

Тариф на водоотведение

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

2 декабря 2021 г.

№46

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 77
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МКУ «ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101)
ТАРИФА НА ПОДВОЗ ВОДЫ

24.11.2021
№ 79
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 100

24.11.2021
№ 80
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 42

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 24.11.2021 № 101
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101) тариф на подвоз воды согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 87
«Об установлении МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101) 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 24.11.2021 № 101 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) и администрацию
МО «Наримановский 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 24.11.2021 № 101 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
24.11.2021 № 101 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 103
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 100 «Об установлении
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889)
тарифа на питьевую воду по системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Город Нариманов» 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 24.11.2021 № 103 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 24.11.2021 № 103 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 103 на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 104
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 28.11.2018 № 42 «Об установлении МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН
1033002812050) тарифов на питьевую, техническую воду
и водоотведение» 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 18.12.2020 № 143
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 42».
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 24.11.2021 № 104 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
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 24.11.2021 № 104 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 104 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

* Организация применяет общую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», адрес электронной
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89969127517,
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СПК «Марфинский», примерно 4,05
км на северо-восток от с. Шагано-Кондаковка. Кадастровый
номер исходного земельного участка 30:02:000000:32. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская
область, Володарский район, в границах землепользования
СПК «Марфинский». Заказчиками кадастровых работ являются Хасанов Ш.Ш., проживающий по адресу: Астраханская
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Чернышевского, 15; Шайтукова А.Ш., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул.
Чернышевского, 15; Хасанов Л.Ш., проживающий по адресу:
Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул.
Центральная, 9; Таженов А.Н., проживающий по адресу:
Астраханская область, Володарский район, с. Козлово, ул.
Молодежная, 26, тел. 89275659964. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170,
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «б».
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*

Организация применяет общую систему налогообложения.
1

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ двух земельных участков, выделяемых в счет земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок,
с кадастровым номером 30:10:000000:192, местоположение:
Астраханская область, Харабалинский район, на бывших
землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ
является Бочарников Александр Николаевич, проживающий
по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Орлова,
37, тел. 89275634196. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г.,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел.
89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемые земельные участки расположены:
- Астраханская область, Харабалинский район, в 5,4 км южнее г. Харабали, между ер. Глухой и ер. Молочный, площадью 3,89 га;
- Астраханская область, Харабалинский район, в 5,4 км южнее г. Харабали, между ер. Глухой и ер. Садковский, площадью 7,78 га. С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область,
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453.
Предложения по доработке проекта межевания земельного
участка или обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская,
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.
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1

Тариф на питьевую воду
Прочие
потребители 18,32 19,15 19,15 19,65 19,65 20,43 20,43
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указыва- 21,98 22,98 22,98 23,58 23,58 24,52 24,52
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду
Прочие
потребители
2,42 3,03 3,03 3,32 3,32 4,42 2,93
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указыва- 2,90 3,64 3,64 3,98 3,98 5,30 3,52
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение
Прочие
потребители 19,57 22,60 22,60 23,85 23,85 24,80 24,80
(без учета
НДС)

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

277,08

52,38

с 01.01.2022
по 30.06.2022

266,82

51,60

Величина тарифа (руб./куб. м)
Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.07.2021
по 31.12.2021

2

Население
(тарифы указываются с
учетом НДС)**

1

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»* (ОГРН 1033002812050)
с 01.01.2021
по 30.06.2021

230,90

с 01.07.2023
по
31.12.2023

222,35

Тариф на питьевую воду
Прочие потребители (без учета 47,05 51,10 51,10 53,18
НДС)

с 01.01.2023
по
30.06.2023

Прочие потребители (без
учета НДС)

с 01.07.2022
по
31.12.2022

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022
по
30.06.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по
31.12.2021

Величина тарифа
(руб./куб. м)

1

№46

№ Наименование
потреп/п категории
бителей

с 01.01.2021
по
30.06.2021

№ Наименование категории
п/п
потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 01.07.2020
по 31.12.2020

Тариф на подвоз воды МКУ «ЕДДС Наримановского района»*
(ОГРН 1123023002101)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 80

с 01.01.2020
по 30.06.2020

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

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 77

с 01.07.2019
по 31.12.2019

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 79

с 01.01.2019
по 30.06.2019

24.11.2021

21,86 21,11 21,84

26,23 25,33 26,21

2,93 3,24

3,62

3,52 3,89

4,34

26,53 24,91 25,26

Население
(тарифы
23,48 27,12 27,12 28,62 28,62 29,76 29,76 31,84 29,89 30,31
2 указываются
с учетом
НДС)**

* Организация применяет общую 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

24.11.2021

№ 70

24.11.2021

№ 71

24.11.2021

№ 72

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.11.2020 № 80

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 93

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 24.11.2021 № 92
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 52 «Об установлении МУП
«Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН
1163025054411) тарифа в сфере холодного водоснабжения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
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 24.11.2021 № 92 в МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).
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 24.11.2021 № 92 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
24.11.2021 № 92 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 93
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 80 «Об установлении УМП
«Коммунальный ресурс» администрации МО «Тумакский
сельсовет» (ОГРН 1173025000103) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 93 в УМП «Коммунальный
ресурс» администрации МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН
1173025000103).
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 24.11.2021 № 93 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 93 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 94
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 93 «Об установлении МУП
«Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548) тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 73
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 93».
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 24.11.2021 № 94 в МУП «Водоканал-Ильинка»
(ОГРН 1183025006548).
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 24.11.2021 № 94 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
24.11.2021 № 94 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 70

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 71

Тариф на техническую воду МУП «Камызякский водопровод»
МО «Камызякский район» (ОГРН1163025054411)*

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПОДПИСАТЬСЯ

Прочие
потре- 30,19 31,51 31,51 33,56 32,90 34,33 34,33 35,75 35,75 37,23
бители

Население
(тарифы
2 указы- 30,19 31,51 31,51 33,56 32,90 34,33 34,33 35,75 35,75 37,23
ваются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение

1

Прочие
потре- 44,10 45,95 45,95 48,66 47,46 48,89 48,89 50,40 50,40 51,92
бители

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Население
(тарифы
2 указы- 44,10 45,95 45,95 48,66 47,46 48,89 48,89 50,40 50,40 51,92
ваются
с учетом
НДС)**

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78, 44-62-96

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.

16

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

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

1

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Прочие потребители 36,21
(без учета
НДС)

36,54

36,54

37,86

37,86

42,02

Население
(тарифы
2 указывают- 36,21
ся с учетом
НДС) <**>

36,54

36,54

37,86

37,86

42,02

Тариф на техническую воду
Население (тарифы ука- 25,84 27,02 27,02 28,42 29,26 31,79 31,79 34,61 34,61 37,20
2 зываются
с учетом
НДС) **

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Наименование
N категории
п/п потребителей

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Наименование
№ категоп/п рии потребителей

с 01.01.2022 по
30.06.2022

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

Прочие
потре1 бители 25,84 27,02 27,02 28,42 29,26 31,79 31,79 34,61 34,61 37,20
(без учета
НДС)

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Водоканал-Ильинка»* (ОГРН 1183025006548)

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб. м)
Наименование
№ категории
п/п потребителей

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 72

Тарифы на техническую воду и водоотведение
УМП «Коммунальный ресурс» администрации
МО «Тумакский сельсовет»* (ОГРН 1173025000103)

Тариф на техническую воду

1

Тариф на водоотведение
Прочие потребители 58,54
(без учета
НДС)

61,81

61,81

63,44

59,83

59,83

Население
(тарифы
2 указывают- 58,54
ся с учетом
НДС) <**>

61,81

61,81

63,44

59,83

59,83

1

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

2 декабря 2021 г.

№46

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021

№ 73

24.11.2021

№ 74

24.11.2021

№ 76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 98

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 148

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 24.11.2021 № 95
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 98 «Об установлении
МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 76
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 98».
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 24.11.2021 № 95 в МУП «Растопуловское ЖКХ»
(ОГРН 1103019000072).
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 24.11.2021 № 95 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
24.11.2021 № 95 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 96
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 33 «Об установлении МУП
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024012523) 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 11.11.2020 № 48
«О внесении изменений в постановления службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 33, от 27.11.2019
№ 92».
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 24.11.2021 № 96 в МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 96 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
24.11.2021 № 96 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 98
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 148 «Об установлении МУП
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024012523) 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 11.11.2020
№ 50 «О внесении изменений в постановления службы
по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 148,
27.11.2019 № 91».
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 24.11.2021 № 98 в МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 98 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
24.11.2021 № 98 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Прочие
1 потреби- 26,71 27,09 27,09 28,17 28,17 29,30 29,30 32,22 29,84 30,58
тели
Население
(тарифы
2 указыва- 26,71 27,09 27,09 28,17 28,17 29,30 29,30 32,22 29,84 30,58
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение
Прочие
1 потреби- 47,30 48,73 48,73 50,57 50,57 52,59 52,59 56,27 52,87 54,95
тели
Население
(тарифы
2 указыва- 47,30 48,73 48,73 50,57 50,57 52,59 52,59 56,27 52,87 54,95
ются
с учетом
НДС)**

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

№46

2 декабря 2021 г.

Прочие
потре1
бители 44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 45,68 45,68 49,41 54,66
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указыва- 44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 45,68 45,68 49,41 54,66
ются
с учетом
НДС)**

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

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 76
Тариф на питьевую воду МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)*

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.07.2019
по 31.12.2019

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

Наименование
№
категории
п/п
потребителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.07.2020 по 31.12.2020

Тариф на питьевую воду
Прочие
1 потреби- 33,41 34,59 34,59 36,33 36,33 37,78 37,78 40,07 38,03 39,26
тели
Население
(тарифы
2 указыва- 33,41 34,59 34,59 36,33 36,33 37,78 37,78 40,07 38,03 39,26
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду

Тариф МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район»
(ОГРН 1063024012523)* на техническую воду
по централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Замьянский сельсовет»
с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2019
по 30.06.2019

Величина тарифа (руб./куб.м)

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 74

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение
МУП «Растопуловское ЖКХ» * (ОГРН 1103019000072)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 73

Прочие
потреби1 тели (без 37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 42,20 45,14 42,65 44,59
учета
НДС)
Население
(тарифы
2 указыва- 37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 42,20 45,14 42,65 44,59
ются
с учетом
НДС)**

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., опубликованном в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области» №44 от 07.11.2019 г.,
вместо слов «Завьялову Ольгу Владимировну, проживающую по адресу: Астраханская область, Черноярский
район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2 (2 доли)»
следует читать «Завьялову Ольгу Владимировну, проживающую по адресу: Астраханская область, Черноярский
район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2 (4 доли)» и
далее по тексту; слова «Завьялова Евгения Владимировича, проживающего по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2
(2 доли) не читать.
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Приложение № 1

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2021

№ 214/1240-6

О СПИСКАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ,
ВЫДВИЖЕНИЕ КОТОРЫМИ
(ИХ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ
И ИНЫМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ) КАНДИДАТОВ,
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СЧИТАЕТСЯ ПОДДЕРЖАННЫМ
ИЗБИРАТЕЛЯМИ И НЕ ТРЕБУЕТ СБОРА
ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В соответствии с пунктами 4-7, 10 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2021
года № 67/493-8 «О списке политических партий, на которые
распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список политических партий, выдвижение
которыми (их региональными отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов
на выборах депутатов Думы Астраханской области считается
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей
избирателей (приложение № 1) и список политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями
и иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей
(приложение № 2).
2. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии Астраханской области от 1 ноября 2016
года № 247/1513-5 «О списках политических партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями и иными
структурными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов на выборах депутатов Думы Астраханской области, депутатов представительных органов муниципальных образований считается поддержанным избирателями и не требует
сбора подписей избирателей».
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
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:
89376643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149,
подготовлен проект межевания земельного участков, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский
район, в границах землепользования СПК «Зеленгинское»,
примерно 2,6 км на север от с. Новинка. Кадастровый номер
исходного земельного участка 30:02:000000:44. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область,
Володарский район, с. Новинка, в границах землепользования СПК «Зеленгинское». Заказчиками кадастровых работ
являются Мулдашев К.М., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Центральная, 7, кв. 1; Утешкалиев Ж.М., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Новинка,
ул. Школьная, 7, кв.10, тел. 89275708964. Ознакомиться с
проектом межевания земельного участка, а также направить
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170,
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский,
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемовичем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113,
реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу ориентира: Астраханская область,
р-н Камызякский, в 100 м на юго-запад от острова Первый
Котельнинский, в 1,77 м восточнее р. Гандурино, площадью
146000 кв. м. Выдел осуществляется из земельного участка
с кадастровым номером 30:05:000000:31, расположенного
по адресу: Астраханская область, р-н Камызякский, с. Гандурино, к-з "Звезда". Заказчиком кадастровых работ является Серов Олег Олегович, почтовый адрес: 416330, РФ,
Астраханская обл., с. Образцово-Травино, ул. Нариманова,
д. 25, к. А, тел. +79673353565. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить возражения относительно размеров и месторасположения границ, направить
предложения о доработке проектов межевания выделяемых
в счет земельных долей участков возможно в течение 30
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу:
Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8 "Д", офис
207, тел. 89996004947.
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Утвержден постановлением избирательной комиссии
Астраханской области от 26 ноября 2021 года № 214/1240-6
Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов Думы Астраханской области
считается поддержанным избирателями и не требует сбора
подписей избирателей
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»1.
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*.
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России*.
4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»*.
5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» *.
6. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».
7. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
Приложение № 2
Утвержден постановлением избирательной комиссии
Астраханской области от 26 ноября 2021 года № 214/1240-6
Список политических партий, выдвижение которыми (их региональными
отделениями и иными структурными подразделениями) кандидатов,
списков кандидатов на выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований считается поддержанным избирателями
и не требует сбора подписей избирателей
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»*.
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*.
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России*.
4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»*.
5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»*.
6. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» (при
проведении выборов депутатов Совета муниципального образования
«ЗАТО Знаменск», депутатов Совета муниципального образования «Капустиноярский сельсовет» Ахтубинского района).
8. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» (при
проведении выборов депутатов Совета муниципального образования
«Енотаевский район», депутатов Совета муниципального образования
«Бирюковский сельсовет» Приволжского района).
9. Политическая партия «Гражданская платформа» (при проведении выборов депутатов Совета муниципального образования «Красноярский район»).
*
на основании постановления Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 20 октября 2021 года № 67/493-8 «О списке политических партий, на
которые распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№ 459/3
О НАЗНАЧЕНИИ ДЕГТЯРЕВОЙ ТАТЬЯНЫ
ВАЛЕНТИНОВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ
МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО
УЧАСТКА № 3 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА АСТРАХАНИ
Рассмотрев представление председателя Астраханского областного суда о назначении Дегтяревой Татьяны Валентиновны на должность мирового судьи судебного участка
№ 3 Ленинского района города Астрахани, в соответствии
со статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
«О мировых судьях в Российской Федерации» Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Дегтяреву Татьяну Валентиновну на должность мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского района города Астрахани без ограничения срока полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№ 511/3
О СООТВЕТСТВИИ ВОПРОСА,
ПРЕДЛАГАЕМОГО ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ
НА РЕФЕРЕНДУМ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ТРЕБОВАНИЯМ СТАТЬИ 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА
НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖДАН
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬИ 4
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«О РЕФЕРЕНДУМЕ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с пунктом 6 статьи 36 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 7 Закона Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ
«О референдуме Астраханской области» Дума Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать предлагаемый для вынесения на референдум Астраханской области вопрос:
«Согласны ли Вы, чтобы в Астраханской области были
приняты нормативные правовые акты государственных органов Астраханской области, предусматривающие раздельный
сбор отходов?»
не соответствующим требованиям статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Закона Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ
«О референдуме Астраханской области».
2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Астраханской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№ 513/3
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА
ОТ ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астраханского областного суда о назначении Екшембеевой Эльвиры
Абдрахмановны на должность мирового судьи судебного
участка № 1 Красноярского района Астраханской области, в
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 17 декабря 1998 года «О мировых судьях в Российской Федерации»
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Екшембееву Эльвиру Абдрахмановну на
должность мирового судьи судебного участка № 1 Красноярского района Астраханской области без ограничения срока
полномочий.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

В соответствии с Законом Астраханской области от 13
марта 2007 г. № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комиссии
Астраханской области», постановлением Думы Астраханской области от 25.11.2021 № 512/3 «О порядке назначения
членов избирательной комиссии Астраханской области с
правом решающего голоса от Думы Астраханской области»
Дума Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами избирательной комиссии Астраханской области с правом решающего голоса от Думы Астраханской области:
1) Гришину Ирину Владимировну – 1980 года рождения,
образование высшее, ведущего юриста АО ЕАТПБанк, предложенную Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области;
2) Емельянову Алену Вячеславовну – 1986 года рождения, образование высшее, главного бухгалтера МБДОУ г.
Астрахани № 25, предложенную Астраханским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России;
3) Кочкова Александра Николаевича – 1945 года рождения, образование высшее, пенсионера, предложенного
Астраханским областным отделением политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
4) Маньшину Анну Валерьевну – 1983 года рождения, образование высшее, заместителя председателя избирательной
комиссии Астраханской области, предложенную Центральной
избирательной комиссией Российской Федерации;
5) Кирееву Валерию Вячеславовну – 1987 года рождения, образование высшее, заместителя начальника государственно-правового управления – начальника отдела
правовой экспертизы законодательства о государственном
устройстве и местном самоуправлении Думы Астраханской
области, предложенную Федерацией Независимых Профсоюзов России – Союзом «Астраханское областное объединение организаций профсоюзов»;
6) Расламбекова Владимира Сергеевича – 1973 года
рождения, образование высшее, начальника управления
правового и организационного обеспечения аппарата избирательной комиссии Астраханской области, предложенного
Астраханским региональным отделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России»;
7) Рекешеву Фариду Марсильевну – 1967 года рождения, образование высшее, проректора по внеучебной и социальной работе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный
университет (АГУ)», предложенную региональным отделением Политической партии «Российская партия пенсионеров за
социальную справедливость» в Астраханской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах
массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия.
Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 29.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

25.11.2021
№ 460/3
О НАЗНАЧЕНИИ ЕКШЕМБЕЕВОЙ ЭЛЬВИРЫ
АБДРАХМАНОВНЫ НА ДОЛЖНОСТЬ
МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО
УЧАСТКА № 1 КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2 декабря 2021 г.

№46

№46

2 декабря 2021 г.

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 24.11.2021 № 87
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 103 «Об установлении МУП
«Каралатское» (ОГРН 1063023030223) 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 21.10.2020 № 29
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 103».
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 24.11.2021 № 87 в МУП «Каралатское» (ОГРН
1063023030223).
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 24.11.2021 № 87 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
24.11.2021 № 87 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 88
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 53 «Об установлении Рыболовецкому колхозу «Лотос» (ОГРН 1023000848122) 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 11.11.2020 № 44 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 53».
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 24.11.2021 № 88 в Рыболовецкий колхоз «Лотос»
(ОГРН 1023000848122).
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 24.11.2021 № 88 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
24.11.2021 № 88 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 66

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 65

Тариф на техническую воду Рыболовецкого колхоза «Лотос»
(ОГРН 1023000848122)*

Тариф на техническую воду МУП «Каралатское»*
(ОГРН 1063023030223)

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020 по
31.12.2020

с 01.07.2019 по
31.12.2019

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2019 по
30.06.2019

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Величина тарифа (руб./куб. м)

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 01.01.2022 по
30.06.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка колхоза «Путь Ленина», выделяемого в счет земельных долей из земельного участка с КН 30:05:000000:17,
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, в границах колхоза «Путь Ленина», по восточной границе земельных участков с кадастровыми номерами 30:05:110305:272 и 30:05:110305:132, в 500 м восточнее
с. Увары.
Площадь земельного участка: 533800 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Семкин Павел Георгиевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, п. Успех, ул. Дорожная, д. 10, кв. 2,
(тел. 8-917-186-51-01).
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификационный аттестат № 30-10-53 (тел. 8 927 282 5115, e-mail:
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изменения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельного участка с 02.12.2021 г. по 03.01.2022 г.
по предварительной договоренности по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Ленина, 79 (администрация МО «Иванчугский сельсовет»).

24.11.2021
№ 66
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 53

с 01.07.2021 по
31.12.2021

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок с
КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская
обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский сельсовет», о проведении согласования проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, в 6,8 км юго-восточнее с. Песчаное, в 6,5
км северо-западнее с. Бударино, площадью 6,5 га, выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования является размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка. Заказчиком работ по
подготовке проекта межевания земельного участка является
Рябцев В.Е., действующий по доверенности от пайщика, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. М. Усовой, д. 9, контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл.,
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

24.11.2021
№ 65
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 103

с 01.01.2021 по
30.06.2021

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве
общей долевой собственности на земельный участок, с кадастровым номером 30:10:020302:135, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, в 2 км юго-восточнее
томатного завода "Орешкино", в 1 км на восток от левого берега реки Ахтуба, в 500 м на север от правого берега ерика
Казачок. Заказчиком кадастровых работ является Скокова
Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112.
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной,
№ 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга»,
номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская область,
г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, e-mail:
kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в 7 км
на юго-запад от с. Сасыколи, между р. Ахтуба и ер. Казачий,
площадью 4,92 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул.
Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения
по доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010,
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18,
каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту расположения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская
область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 01.07.2020 по
31.12.2020

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Астраханской
области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной
гражданской службе Астраханской области» служба записи
актов гражданского состояния Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившим силу постановление службы записи актов гражданского состояния Астраханской области
от 23.11.2012 № 01-155/24 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в
службе записи актов гражданского состояния Астраханской
области».
Руководитель службы
Т.Н. КОСОБРЮХОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с 01.01.2020 по
30.06.2020

29.11.2021
№ 01-05/005
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАГС
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.11.2012 № 01-155/24

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.07.2019 по
31.12.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.01.2019 по
30.06.2019

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прочие по1 требители
(без учета 32,00 34,97 34,97 36,29 36,2938,55 38,55 42,02 35,87 39,25
НДС)

Прочие по1 требители
(без учета 22,7824,2823,73 23,73 23,73 25,15 25,15 29,02 25,51 27,38
НДС)

Население
(тарифы
2 указыва32,00 34,97 34,97 36,29 36,2938,55 38,55 42,02 35,87 39,25
ются
с учетом
НДС)**

Население
(тарифы
указы2
ваются 22,7824,2823,73 23,73 23,73 25,15 25,15 29,02 25,51 27,38
с учетом
НДС) **

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

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

Правительства Астраханской области
26.11.2021

№ 544-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.12.2020 № 684-П
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов»
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 31.12.2020 № 684-П «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Астраханской области на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 к Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением
(далее – Программа), дополнить абзацем следующего содержания:
«Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онкологических заболеваниях с целью продолжения лечения, которое
начато в возрасте до 18 лет, первичная специализированная
медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе
высокотехнологичная, медицинская помощь могут быть оказаны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую
помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и
при соблюдении условий, установленных порядком оказания
медицинской помощи, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации.».
1.2. В приложении № 3 к Программе:
- в разделе «Способы оплаты медицинской помощи при
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования»:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«за прерванный случай оказания медицинской помощи
в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям,
перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 544-П
Примерный перечень заболеваний, состояний
(групп заболеваний, состояний)
с оптимальной длительностью лечения до 3 дней включительно
№
группы
1
2
3
4
5
11
12
16
28
33
34
35
66
67
86
94
95
111
135
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Наименование
2
В стационарных условиях
Осложнения, связанные с беременностью
Беременность, закончившаяся абортивным исходом
Родоразрешение
Кесарево сечение
Операции на женских половых органах (уровень 1)
Операции на женских половых органах (уровень 2)
Ангионевротический отек, анафилактический шок
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях
крови и пузырном заносе *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети *
Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *
Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с осложнениями, взрослые
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
(уровень 2) *
Сотрясение головного мозга
Операции при злокачественных новообразованиях почки и мочевыделительной системы (уровень 2)
Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной
терапии злокачественных новообразований
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
1) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
2) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
3) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
4) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
5) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
6) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
7) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
8) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
9) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень
10) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *
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помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный стационар,
оказания медицинской помощи с проведением лекарственной
терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме
по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной
терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении
симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала
лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, указанных в разделе
«Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3
дней включительно» настоящего приложения;
абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«за прерванный случай оказания медицинской помощи
в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям,
перевода пациента из одного отделения медицинской организации в другое, изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной стационар и с дневного стационара на круглосуточный стационар,
оказания медицинской помощи с проведением лекарственной
терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицинская помощь оказана пациенту не в полном объеме
по сравнению с выбранной для оплаты схемой лекарственной
терапии, по объективным причинам, в том числе в случае прерывания лечения при возникновении абсолютных противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при проведении
симптоматического лечения, перевода пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписки пациента из
медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала
лечения), за исключением случаев оказания медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, указанных в разделе
«Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3
дней включительно» настоящего приложения;
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации включается в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляЛекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *
177 Лучевая терапия (уровень 8)
Злокачественные новообразования (далее – ЗНО) лимфоидной
185 и кроветворной тканей без специального противоопухолевого
лечения (уровень 1)
лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера189 ЗНО
пия, взрослые (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера192 пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера195 пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 4)
на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних
204 Операции
дыхательных путях (уровень 1)
на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних
205 Операции
дыхательных путях (уровень 2)
209 Замена речевого процессора
210 Операции на органе зрения (уровень 1)
211 Операции на органе зрения (уровень 2)
212 Операции на органе зрения (уровень 3)
213 Операции на органе зрения (уровень 4)
214 Операции на органе зрения (уровень 5)
215 Операции на органе зрения (уровень 6)
235 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
256 Отравления и другие воздействия внешних причин
282 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1)
на почке и мочевыделительной системе, взрослые
286 Операции
(уровень 1)
на почке и мочевыделительной системе, взрослые
287 Операции
(уровень 2)
на почке и мочевыделительной системе, взрослые
288 Операции
(уровень 3)
на почке и мочевыделительной системе, взрослые
290 Операции
(уровень 5)
Доброкачественные новообразования, новообразования in situ
308 кожи,
жировой ткани и другие болезни кожи
312 Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях (уровень 2)
322 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2)
327 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1)
339 Операции на органах полости рта (уровень 1)
Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобу352 лина
*
Лечение с применением генно-инженерных биологических пре354 паратов
и селективных иммунодепрессантов *
услуг диализа (только для федеральных медицинских
355.1 Оказание
организаций) (уровень 1)
услуг диализа (только для федеральных медицинских
355.2 Оказание
организаций) (уровень 2)
услуг диализа (только для федеральных медицинских
355.3 Оказание
организаций) (уровень 3)
358 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов
360 Реинфузия аутокрови
361 Баллонная внутриаортальная контрпульсация
362 Экстракорпоральная мембранная оксигенация
В условиях дневного стационара
1
Осложнения беременности, родов, послеродового периода
5
Искусственное прерывание беременности (аборт)
6
Аборт медикаментозный
7
Экстракорпоральное оплодотворение (уровень 1)
Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях
15 крови
и пузырном заносе *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
18 других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тканей), дети *
19 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *
169
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Лекарственная терапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

ется с учетом показателей результативности деятельности медицинской организации, включая показатели установленного
объема профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».»;
- дополнить разделом «Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний) с оптимальной
длительностью лечения до 3 дней включительно» согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. В приложении № 5 к Программе:
- в абзаце девятом цифры «27277» заменить цифрами
«38634»;
- в абзаце десятом цифры «11804» заменить цифрами
«8568»;
- в абзаце двенадцатом цифры «47303» заменить цифрами «34580».
1.4. В приложении № 6 к Программе:
- в абзаце одиннадцатом цифры «0,02833» заменить
цифрами «0,04013»;
- в абзаце двенадцатом цифры «0,01226» заменить цифрами «0,00890»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «0,04913» заменить
цифрами «0,03592».
1.5. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 21 к Программе:
- в абзаце девятом пункта 2.1 раздела 2 после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю другого юридического лица)»;
- в разделе 3:
в пункте 3.2 после слов «Астраханской области» дополнить
словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области»;
пункт 3.5 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования. Подпункты 1.2,
1.3, 1.4, подпункт 1.5 (в части установления средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного медицинского
страхования) пункта 1 постановления распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.01.2021.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

102
104
105
106
107
108
113
117
145

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) *
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина
(уровень 2) *
Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной
терапии злокачественных новообразований
Госпитализация в диагностических целях с постановкой (подтверждением) диагноза злокачественного новообразования с
использованием позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией
Госпитализация в диагностических целях с проведением
биопсии и последующим проведением молекулярно-генетического и (или) иммуногистохимического исследования
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *
Лучевая терапия (уровень 8)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального противоопухолевого лечения (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия, взрослые (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 1)
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрослые (уровень 5)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних
дыхательных путях (уровень 1)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних
дыхательных путях (уровень 2)
Замена речевого процессора
Операции на органе зрения (уровень 1)
Операции на органе зрения (уровень 2)
Операции на органе зрения (уровень 3)
Операции на органе зрения (уровень 4)
Операции на органе зрения (уровень 5)
Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
Отравления и другие воздействия внешних причин
Операции на органах полости рта (уровень 1)
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Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

40
41
51
52

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
74
80
84
88
92
98
99

услуг диализа (только для федеральных медицинских
152.1 Оказание
организаций)
Лечение с применением генно-инженерных биологических пре154 паратов
и селективных иммунодепрессантов *
*При условии соблюдения режима введения лекарственных препаратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов
для медицинского применения.

2 декабря 2021 г.

№46

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 544-П
Приложение № 7 к Программе
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в рамках Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Астраханской области на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов, средние подушевые нормативы финансирования
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе, указанные в таблице № 2, на 2021 год
составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета
Астраханской области – 7843,69 рубля, за счет средств ОМС – 2739,7
рубля;
- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных
условиях:
с профилактическими и иными целями:
за счет средств бюджета Астраханской области (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому) – 604,21 рубля, из них на 1
посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами) – 543,2 рубля,
на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на
дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на
оплату социальных услуг, оказываемых социальными работниками,
и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) –
2716,1 рубля;
за счет средств ОМС – 577,2 рубля, на 1 комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских осмотров – 1896,5 рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные
методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических
заболеваний, – 2180,1 рубля, на 1 посещение с иными целями – 316,1
рубля;
- в неотложной форме за счет средств ОМС – 678,0 рубля;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской
области – 1752,22 рубля, за счет средств ОМС – 1519,7 рубля, включая
средние нормативы финансовых затрат на проведение одного исследования в 2021 году:
компьютерной томографии – 3265,76 рубля;
магнитно-резонансной томографии – 4590,6 рубля;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы –
681,6 рубля;
эндоскопического диагностического исследования – 919,05 рубля;
молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний – 9879,9 рубля;
патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и
подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 2119,8 рубля;
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) – 584,0 рубля;
- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств бюджета Астраханской области – 17682,14 рубля, за счет
средств ОМС – 22356,6 рубля, на 1 случай лечения по профилю «онкология» – 85523,3 рубля;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в
стационарных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области
– 102408,9 рубля, за счет средств ОМС (с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской
помощи) – 36436,8 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю «онкология» за счет средств ОМС – 110823,6 рубля;
- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабили-

тационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС
– 36909,8 рубля;
- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицинской помощи – 183636,1 рубля;
- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения – 124728,5 рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи
и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области – 3172,7 рубля.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой и указанные в таблице № 2, на 2021 год за счет средств
бюджета Астраханской области на 1 жителя составляют 5418,32 рубля,
за счет средств ОМС на 1 застрахованного жителя – 13069,7 рубля.
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе, указанные в таблицах № 3, 4, на 2022
– 2023 годы соответственно составляют:
- на 1 вызов скорой медицинской помощи за счет средств бюджета
Астраханской области на 2022 год – 6020,83 рубля, на 2023 год – 4768,61
рубля, за счет средств ОМС на 2022 год – 2843,0 рубля, на 2023 год –
3013,2 рубля;
- на 1 посещение при оказании медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) медицинской помощи в амбулаторных
условиях:
с профилактическими и иными целями:
за счет средств бюджета Астраханской области (включая расходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбулаторных
условиях, в том числе на дому) на 2022 год – 447,04 рубля, на 2023
год – 354,07 рубля, из них на 1 посещение при оказании паллиативной
медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому (за
исключением посещений на дому выездными патронажными бригадами), на 2022 год – 401,9 рубля, на 2023 год – 318,2 рубля, на 1 посещение при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездными патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предоставления на дому медицинских изделий) на 2022 год – 2009,44 рубля,
на 2023 год – 1591,6 рубля;
за счет средств ОМС на 2022 год – 654,3 рубля, на 2023 год – 693,4
рубля, на 1 комплексное посещение для проведения профилактических
медицинских осмотров в 2022 году – 1981,7 рубля, в 2023 году – 2099,7
рубля, на 1 комплексное посещение для проведения диспансеризации,
включающей профилактический медицинский осмотр и дополнительные
методы обследований, в том числе в целях выявления онкологических
заболеваний, в 2022 году – 2278,1 рубля, в 2023 году – 2413,7 рубля, на 1
посещение с иными целями в 2022 году – 325,4 рубля, в 2023 году – 345,1
рубля;
- в неотложной форме за счет средств ОМС на 2022 год – 703,4
рубля, на 2023 год – 745,5 рубля;
- на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их
структурными подразделениями) за счет средств бюджета Астраханской
области на 2022 год – 1296,26 рубля, на 2023 год – 1026,74 рубля, за счет
средств ОМС на 2022 год – 1576,8 рубля, на 2023 год – 1671,1 рубля,
включая средние нормативы финансовых затрат на проведение одного
исследования в 2022 – 2023 годах:
компьютерной томографии – 3936,2 рубля на 2022 год, 4170,6 рубля на 2023 год;
магнитно-резонансной томографии – 4445,5 рубля на 2022 год,
4710,2 рубля на 2023 год;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы –
712,2 рубля на 2022 год, 754,6 рубля на 2023 год;
эндоскопического диагностического исследования – 979,2 рубля на
2022 год, 1037,5 рубля на 2023 год;
молекулярно-генетического исследования с целью диагностики онкологических заболеваний – 10324,1 рубля на 2022 год, 10938,9 рубля
на 2023 год;
патолого-анатомического исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и
подбора противоопухолевой лекарственной терапии – 2215,1 рубля на
2022 год, 2347,0 рубля на 2023 год;
тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) – 610,3 рубля на 2022 год, 646,6 рубля на 2023 год;

- на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет
средств бюджета Астраханской области на 2022 год – 13240,0 рубля, на
2023 год – 10487,0 рубля, за счет средств ОМС на 2022 год – 22592,9
рубля, на 2023 год – 23747,3 рубля, на 1 случай лечения по профилю
«онкология» на 2022 год – 86386,1 рубля, на 2023 год – 90690,8 рубля;
- на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их
структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, за счет средств бюджета Астраханской области на
2022 год – 76687,0 рубля, на 2023 год – 60739,7 рубля, за счет средств
ОМС (с учетом медицинской реабилитации в стационарных условиях и
высокотехнологичной медицинской помощи) на 2022 год – 37224,3 рубля,
на 2023 год – 39268,3 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю
«онкология» на 2022 год – 113198,1 рубля, на 2023 год – 119434,6 рубля;
- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в
специализированных медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях медицинских организаций на 2022 год – 37621,2
рубля, на 2023 год – 39731,0 рубля;
- на 1 случай оказания высокотехнологичной медицинской помощи
на 2022 – 2023 годы – 183636,1 рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных подразделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи
и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской области на 2022 год – 2375,87 рубля, на 2023 год – 1881,74 рубля;
- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения на 2022 год –
128568,5 рубля, на 2023 год – 134915,6 рубля.
Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой и указанные в таблицах № 3, 4, за счет средств бюджета
Астраханской области на 1 жителя на 2022 год – 2679,8 рубля, на 2023
год – 2057,0 рубля, за счет средств ОМС на 1 застрахованного жителя на
2022 год составляют 13611,5 рубля, на 2023 год – 14383,5 рубля.
Для расчета стоимости медицинской помощи, оказываемой в медицинских организациях и их обособленных подразделениях, расположенных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского
типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек,
применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц с учетом наличия указанных подразделений и расходов на
их содержание и оплату труда персонала: для медицинских организаций,
обслуживающих до 20 тысяч человек, – не менее 1,113, для медицинских
организаций, обслуживающих свыше 20 тысяч человек, – не менее 1,04.
Для расчета стоимости медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется
коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.
Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установленным положением об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, составляет в среднем на 2021 год:
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 100 до 900 жителей, – 1010,7 тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 900 до 1500 жителей, – 1601,2 тыс. рублей;
фельдшерский, фельдшерско-акушерский пункт, обслуживающий
от 1500 до 2000 жителей, – 1798,0 тыс. рублей.
При этом размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранение достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», и уровнем средней заработной
платы наемных работников в Астраханской области.
Размер финансового обеспечения медицинской организации, в
составе которой имеются фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и
количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в составе медицинской организации и установленного среднего размера их
финансового обеспечения.
Таблица № 1

Стоимость Программы по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
Плановый период

2021 год
Источники финансового обеспечения Программы

утвержденная стоимость Программы

№ строки

всего
(тыс. руб.)
1

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС)
в год (руб.)

расчетная стоимость Программы
на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС)
в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

2022 год

2023 год

расчетная стоимость Программы

расчетная стоимость Программы

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС) в
год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя (одно
застрахованное лицо по
ОМС) в год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Стоимость Программы, всего (сумма строк 02 + 03), в т.ч.:

01

18 002 289,01

18 488,02

16 238 227,96

16 721,23

16 959 001,04

17 486,80

17 832 398,15

18 413,80

I. Средства консолидированного бюджета Астраханской области (без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение населения лекарственными средствами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10)

02

5 418 514,61

5 418,32

3 726 864,16

3 726,73

3 853 516,94

3 875,30

3 983 645,25

4 030,30

II. Стоимость ТП ОМС всего (без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы») (сумма строк 04 + 08)

03

12 583 774,4

13 069,7

12 511 363,8

12 994,5

13 105 484,1

13 611,5

13 848 752,9

14 383,5

1. Стоимость ТП ОМС за счет ОМС в рамках базовой программы ОМС (без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального
фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 «Общегосударственные
вопросы») (сумма строк 05+06+07), в том числе:

04

12 583 774,4

13 069,7

12 511 363,8

12 994,5

13 105 484,1

13 611,5

13 848 752,9

14 383,5

1.1. субвенции из бюджета ФФОМС (без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхования по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»)

05

12 511 363,8

12 994,5

12 511 363,8

12 994,5

13 105 484,1

13 611,5

13 848 752,9

14 383,5

1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в
части базовой программы ОМС

06

1.3. прочие поступления

07

72 410,6

75,2

2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой ОМС, из них:

08

2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на
финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи

09

2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета Российской Федерации в
бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10

Справочно:
2021 год

Плановый период (расчетно)

Утверждено
№ строки

Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицинского страхования своих функций

01

Расчетно

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС)
в год (руб.)

81 000,00

84,10

2022 год

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС)
в год (руб.)

81 000,00

84,10

2023 год

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя
(одно застрахован
ное лицо по ОМС) в
год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя
(одно застрахованное лицо по ОМС) в
год (руб.)

82 000,00

85,20

82 800,00

86,00

Таблица № 2
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2021 год

№ строки

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного
бюджета Астраханской области, в том числе:

Единица
измерения

2

01

Объем медицинской помо- Стоимость единицы объема Подушевые нормативы финансирования
территориальной программы
щи в расчете на 1 жителя медицинской помощи (нор(норматив объемов предо- матив финансовых затрат
ставле-ния медицинской
на единицу объема препомощи в расчете на 1
доставления медицинской
руб.
застрахованное лицо)
помощи)
за счет средств бюджета за счет средств
Астраханской области
ОМС

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения
тыс. руб.
за счет средств бюджета
Астраханской области

средства ОМС

% к итогу

3

4

5

6

7

8

9

X

X

5 327,74

X

5 327936,11

X

29,6

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь,
не включенная в ТП ОМС, в том числе

02

вызов

0,036

7 843,69

282,373

X

282 382,74

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,025

7 843,69

196,09

X

196 099,06

X

Х
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скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации

04

вызов

05

посещение с профилактической и иными целями, в
том числе

0,73

604,21

441,07

X

441 090,11

X

Х

06

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

0,026

X

X

X

X

X

Х

07

посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения
на дому патронажными
бригадами

0,0198

543,20

10,755

X

10 755,11

X

X

08

посещение на дому выездными патронажными
бригадами

0,0062

2 716,10

16,8397

X

16 840,30

X

X

09

обращение

0,144

1 752,22

252,32

X

252 329,48

X

X

10

посещение с профилактической и иными целями

0,03

604,21

18,13

X

18 126,82

X

Х

11

обращение

X

0

X

Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

12

случай
госпитализации

0,0146

102 408,90

1 495,17

X

1 495 222,42

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

13

случай
госпитализации

0,0016

102 408,90

163,85

X

163 860,15

X

Х

0,0028

17 682,14

49,51

X

49 507,81

X

Х

X

Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

14

случай лечения

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

15

случай лечения

X

X

X

5. паллиативная медицинская помощь

16

койко-день

0,092

3 172,70

291,890

X

291 900,00

X

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

-

Х

Х

2 426,03

Х

2 426 121,97

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Астраханской области

18

-

89,378

Х

89 381,58

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС

19

Х

90,575

Х

90 578,5

Х

0,5

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:

20

X

X

X

13 069,7

X

12 583 774,4

69,9

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

21

вызов

0,29

2 739,7

X

794,5

X

764 985,4

Х

30.1 + 35.1

22.1

комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских
осмотров

0,26

1 896,5

X

493,1

X

474 757,9

Х

30.2 + 35.2

22.2

комплексное посещение
для проведения диспансеризации

0,19

2 180,1

X

414,2

X

398 819,2

Х

22.3

посещение с иными
целями

2,48

316,1

X

783,9

X

754 676,9

Х

22.4

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

X

X

X

X

X

X

X

35.4.1

22.4.1

посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения
на дому патронажными
бригадами

X

X

X

X

X

X

X

35.4.2

22.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

X

X

X

X

X

X

X

30.4 + 35.5

22.5

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,54

678,0

X

366,1

X

352 517,8

Х

30.5 + 35.6

22.6

обращение

1,7877

1 519,7

2 716,8

2 615 780,5

Х

30.5.1 + 35.6.1

22.6.1

компьютерная томография

0,04013

3 265,76

131,05

126 169,3

Х

30.5.2 + 35.6.2

22.6.2

магнитно-резонансная
томография

0,00890

4590,60

40,86

39 332,2

Х

22.6.3

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы

0,11588

681,6

79,0

76 062,9

Х

22.6.4

эндоскопическое
диагностическое исследование

0,03592

919,05

33,01

31 780,7

Х

22.6.5

молекулярно-генетическое
исследование с целью диагностики онкологических
заболеваний

0,001184

9 879,9

11,7

11 265,0

Х

30.5.6 + 35.6.6

22.6.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного (операционного)
материала с целью диагностики онкологических
заболеваний

0,01431

2 119,8

30,3

29 173,5

Х

30.5.7 + 35.6.7

22.6.7

тестирование на выявление новой коронавирусной
инфекции
(COVID-19)

0,12441

584,0

72,7

69 997,2

Х

23

случай
госпитализации

0,165592

36 436,8

X

6 033,6

5 809 321,5

Х

23.1

случай
госпитализации

0,00949

110 823,6

X

1 051,7

1 012 615,3

Х

23.2

случай
госпитализации

0,00444

36 909,8

X

163,9

157 787,4

Х

23.3

случай
госпитализации

0,001741755

183 636,1

X

319,8

307 957,8

Х

30.3 + 35.3

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

сумма строк

35.4

30.5.3 + 35.6.3
30.5.4 + 35.6.4

30.5.5 + 35.6.5

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях
(сумма строк 31 + 36), в том числе:
медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1)
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2
+ 36.2)
высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк
32 + 37)

Х

24

случай лечения

0,061074

22 356,6

X

1 365,4

1 314 645,4

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

случай лечения

0,006935

85 523,3

X

593,1

571 053,5

Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2)

24.2

случай лечения

0,00045

124 728,5

X

56,1

54 041,1

Х

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

- расходы на ведение дела СМО

26

98 269,8

Х

- иные расходы

27

12 485 504,6

69,4

X

Х
102,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы
ОМС застрахованным лицам:

28

- скорая медицинская помощь

29

вызов

0,29

2 739,7

X

794,5

X

764 985,4

Х

30.1

комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских
осмотров

0,26

1 896,5

X

493,1

X

474 757,9

Х

30.2

комплексное посещение
для проведения диспансеризации

0,19

2 180,1

X

414,2

X

398 819,2

Х

30.3

посещение с иными
целями

2,48

316,1

X

783,9

X

754 676,9

Х

30.4

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,54

678,0

X

366,1

X

352 517,8

Х

30.5

обращение

1,7877

1 519,7

2 716,8

2 615 780,5

Х

30.5.1

компьютерная томография

0,04013

3 265,76

131,05

126 169,3

Х

30.5.2

магнитно-резонансная
томография

0,00890

4 590,60

40,86

39 332,2

Х

30.5.3

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы

0,11588

681,6

79,0

76 062,9

Х

30.5.4

эндоскопическое
диагностическое исследование

0,03592

919,05

33,01

31 780,7

Х

30.5.5

молекулярно-биологическое исследование

0,001184

9 879,9

11,7

11 265,0

Х

30.5.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний

0,01431

2 119,8

30,3

29 173,5

30.5.7

тестирование на выявление новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

0,12441

584,0

72,7

69 997,2

Х

31

случай госпитализации

0,165592

36 436,8

X

6 033,6

5 809 321,5

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай
госпитализации

0,00949

110 823,6

X

1 051,7

1 012 615,3

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,00444

36 909,8

X

163,9

157 787,4

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай
госпитализации

0,001741755

183 636,1

X

319,8

307 957,8

Х

32

случай лечения

0,061074

22 356,6

X

1 365,4

1 314 645,4

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,006935

85 523,3

X

593,1

571 053,5

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай лечения

0,00045

124 728,5

X

56,1

54 041,1

Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе:

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:

33

- скорая медицинская помощь

34

22

12 967,6

вызов
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- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

35.1

комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских
осмотров

35.2

комплексное посещение
для проведения диспансеризации

35.3

посещение с иными
целями

35.4

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

35.4.1

посещение по паллиативной медицинской помощи
без учета посещения
на дому патронажными
бригадами

Х

Х

Х

35.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

Х

Х

Х

35.5

посещение по неотложной
медицинской помощи

Х

Х

Х

35.6

обращение

Х

Х

Х

35.6.1

компьютерная томография

Х

Х

Х

35.6.2

магнитно-резонансная
томография

Х

Х

Х

35.6.3

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы

Х

Х

Х

35.6.4

эндоскопическое диагностическое исследование

Х

Х

Х

35.6.5

молекулярно-генетическое
исследование с целью
выявления онкологических
заболеваний

Х

Х

Х

35.6.6

гистологические исследования с целью выявления
онкологических заболеваний

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

36

случай госпитализации

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай госпитализации

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай госпитализации

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай госпитализации

Х

Х

Х

37

случай лечения

Х

Х

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара
по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

Х

Х

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай лечения

Х

Х

Х

койко-день

Х

Х

Х

- паллиативная медицинская помощь

38

Иные расходы

39

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40

- скорая медицинская помощь

41

вызов

42.1

комплексное посещение
для проведения профилактических медицинских
осмотров

42.2

комплексное посещение
для проведения диспансеризации

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.3

посещение с иными
целями

42.4

посещение по неотложной
медицинской помощи

42.5

обращение

42.5.1

компьютерная томография

42.5.2

магнитно-резонансная
томография

42.5.3

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы

42.5.4

эндоскопическое диагностическое исследование

42.5.5

молекулярно-генетическое
исследование с целью
выявления онкологических
заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного (операционного)
материала с целью диагностики онкологических
заболеваний

42.5.7

тестирование на выявление новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)

43

случай госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология»

43.1

случай
госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

43.2

случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

43.3

случай
госпитализации

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

44

случай лечения

по профилю «онкология»

44.1

случай лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

44.2

случай лечения

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

45

Х

Х

Х

Х

5 418,32

13 069,7

5 418 514,61

12 583 774,4

100,0

Таблица № 3
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2022 год

№ строки

Единица
измерения

Объем медицинской помо- Стоимость единицы объема
щи в расчете на 1 жителя медицинской помощи (нор(норматив объемов префинансовых затрат Подушевые нормативы финансирования Стоимость территориальной программы по источникам ее финансодоставления медицинской матив
на единицу объема претерриториальной программы
вого обеспечения
помощи в расчете на 1
доставления
медицинской
застрахованное лицо)
помощи)
руб.

тыс. руб.

за счет средств бюджета за счет средств
Астраханской области
ОМС
1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета Астраханской области, в том числе:

2

01

за счет средств бюджета
Астраханской области

средства ОМС

% к итогу

3

4

5

6

7

8

9

X

X

2 679,8

X

2 664 704,07

X

16,9

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в ТП ОМС, в том числе

02

вызов

0,036

6 020,83

216,750

X

215 529,59

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,025

6 020,83

150,52

X

149 674,92

X

Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации

04

вызов

05

посещение с профилактической и иными целями, в том
числе

0,73

447,04

326,340

X

324 509,02

X

Х

06

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

0,028

X

X

X

X

X

Х

07

посещение по паллиативной
медицинской помощи без
учета посещения на дому патронажными бригадами

0,0208

401,90

8,360

X

8 312,43

X

X

08

посещение на дому выездными патронажными бригадами

0,0072

2 009,44

14,468

X

14 386,93

X

X

09

обращение

0,144

1 296,26

186,662

X

185 612,31

X

X

10

посещение с профилактической и иными целями

0,03

447,04

13,41

X

13 335,85

X

Х

11

обращение

X

0

X

Х

3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

12

случай
госпитализации

0,0146

76 687,00

1 119,630

X

1 113 340,51

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

13

случай
госпитализации

0,0016

76 687,00

122,70

X

122 009,51

X

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

14

случай лечения

0,004

13 240,00

52,960

X

52 662,01

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

15

случай лечения

X

Х

5. паллиативная медицинская помощь

16

койко-день

0,092

2 375,87

218,580

X

217 348,94

X

Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

№46

2 декабря 2021 г.

X

X

X

23

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

-

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Астраханской области

18

-

Х

Х

468,96

Х

466 320,1

Х

Х

89,89

Х

89 381,58

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на
приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС

19

Х

Х

0,00

Х

0,0

Х

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:

20

X

X

X

13 611,5

X

13 105 484,1

83,1

- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

21

вызов

0,29

2 843,0

X

824,5

X

793 806,2

Х

22.1

комплексное посещение для
проведения профилактических медицинских осмотров

0,274

1 981,7

X

543,0

X

522 798,7

Х

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

сумма строк

30.1 + 35.1
30.2 + 35.2

22.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

0,261

2 278,1

X

594,6

X

572 478,7

Х

30.3 + 35.3

22.3

посещение с иными целями

2,395

325,4

X

779,4

X

750 459,2

Х

35.4

22.4

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

X

X

X

X

X

X

X

35.4.1

22.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без
учета посещения на дому патронажными бригадами

X

X

X

X

X

X

X

35.4.2

22.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

X

X

X

X

X

X

X

22.5

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,54

703,4

X

379,8

X

365 712,3

Х

30.4 + 35.5
30.5 + 35.6

22.6

обращение

1,7877

1 576,8

2 818,9

2 714 090,5

Х

30.5.1 + 35.6.1

22.6.1

компьютерная томография

0,02833

3 936,2

111,5

107 354,7

Х

30.5.2 + 35.6.2

22.6.2

магнитно-резонансная томография

0,01226

4 445,5

54,5

52 473,8

Х

30.5.3 + 35.6.3

22.6.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

0,11588

712,2

82,5

79 432,8

Х

30.5.4 + 35.6.4

22.6.4

эндоскопическое диагностическое исследование

0,04913

979,2

48,1

46 311,7

Х

22.6.5

молекулярно-генетическое
исследование

0,001184

10 324,1

12,2

11 746,4

Х

30.5.6 + 35.6.6

22.6.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного) материала с
целью диагностики онкологических заболеваний

0,01431

2 215,1

31,7

30 521,5

30.5.7 + 35.6.7

22.6.7

тестирование на выявление
новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,12441

610,3

75,9

73 078,2

Х

X

6 164,1

5 934 884,8

Х

30.5.5 + 35.6.5

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 31 + 36), в том числе:

23

случай
госпитализации

0,165592

37 224,3

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 +
36.1)

23.1

случай
госпитализации

0,00949

113 198,1

X

1 074,2

1 034 311,5

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк
31.2 + 36.2)

23.2

случай
госпитализации

0,00444

37 621,2

X

167,0

160 827,8

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)

23.3

случай
госпитализации

0,001667

188 619,6

X

314,4

302 734,5

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк
32 + 37)

24

случай лечения

0,061087

22 592,9

X

1 380,1

1 328 820,7

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 +
37.1)

24.1

случай лечения

0,006935

86 386,1

X

599,1

576 815,0

Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2)

24.2

случай лечения

0,000463

128 568,5

X

59,5

57 314,1

Х

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)

25

койко-день

- расходы на ведение дела СМО

26

- иные расходы

27

X

Х
127,2

Х

Х

Х

Х
122 433,1

Х

Х

Х

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам:

28

12 983 051,0

82,3

- скорая медицинская помощь

29

вызов

0,29

2 843,0

X

824,5

X

793 806,2

Х

30.1

комплексное посещение для
проведения профилактических медицинских осмотров

0,274

1 981,7

X

543,0

X

522 798,7

Х

30.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

0,261

2 278,1

X

594,6

X

572 478,7

Х

30.3

посещение с иными целями

2,395

325,4

X

779,4

X

750 459,2

Х

30.4

посещение по неотложной
медицинской помощи

0,54

703,4

X

379,8

X

365 712,3

Х

30.5

обращение

1,7877

1 576,8

2 818,9

2 714 090,5

Х

30.5.1

компьютерная томография

0,02833

3 936,2

111,5

107 354,7

Х

30.5.2

магнитно-резонансная томография

0,01226

4 445,5

54,5

52 473,8

Х

30.5.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

0,11588

712,2

82,5

79 432,8

Х

30.5.4

эндоскопическое
диагностическое исследование

0,04913

979,2

48,1

46 311,7

Х

30.5.5

молекулярно-генетическое
исследование

0,001184

10 324,1

12,2

11 746,4

Х

30.5.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного) материала с
целью диагностики онкологических заболеваний

0,01431

2 215,1

31,7

30 521,5

30.5.7

тестирование на выявление
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

0,12441

610,3

75,9

73 078,2

Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:

13 484,4

31

случай госпитализации

0,165592

37 224,3

X

6 164,1

5 934 884,8

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай госпитализации

0,00949

113 198,1

X

1 074,2

1 034 311,5

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,00444

37 621,2

X

167,0

160 827,8

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай госпитализации

0,001667

188 619,6

X

314,4

302 734,5

Х

32

случай лечения

0,061087

22 592,9

X

1 380,1

1 328 820,7

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,006935

86 386,1

X

599,1

576 815,0

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай лечения

0,000463

128 568,5

X

59,5

57 314,1

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой
программы ОМС:
- скорая медицинская помощь

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

33
34

вызов

35.1

комплексное посещение для
проведения профилактических медицинских осмотров

35.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

35.3

посещение с иными целями

35.4

посещение по паллиативной медицинской помощи,
включая

35.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без
учета посещения на дому патронажными бригадами

Х

Х

Х

35.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

Х

Х

Х

35.5

посещение по неотложной
медицинской помощи

Х

Х

Х

35.6

обращение

Х

Х

Х

35.6.1

компьютерная томография

Х

Х

Х

Х

35.6.2

магнитно-резонансная томография

Х

Х

Х

35.6.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

Х

Х

Х

35.6.4

эндоскопическое диагностическое исследование

Х

Х

Х

35.6.5

молекулярно-генетическое
исследование с целью
выявления онкологических
заболеваний

Х

Х

Х

35.6.6

гистологические исследования с целью выявления онкологических заболеваний

Х

Х

Х

36

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай
госпитализации

Х

Х

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

36.3

случай
госпитализации

Х

Х

Х

37

случай лечения

Х

Х

Х

37.1

случай лечения

Х

Х

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара
по профилю «онкология»

24

2 декабря 2021 г.

№46

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай лечения

Х

Х

Х

- паллиативная медицинская помощь

38

койко-день

Х

Х

Х

Иные расходы

39

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным
базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40

- скорая медицинская помощь

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе

41

вызов

42.1

комплексное посещение для
проведения профилактических медицинских осмотров

42.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

42.3

посещение с иными целями

42.4

посещение по неотложной
медицинской помощи

42.5

обращение

42.5.1

компьютерная томография

42.5.2

магнитно-резонансная томография

42.5.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

42.5.4

эндоскопическое диагностическое исследование

42.5.5

молекулярно-генетическое
исследование с целью
выявления онкологических
заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое
исследование биопсийного
(операционного) материала с
целью диагностики онкологических заболеваний

42.5.7

тестирование на выявление
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

43

случай
госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология»

43.1

случай госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

43.2

случай госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

43.3

случай госпитализации

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

44

случай лечения

по профилю «онкология»

44.1

случай лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

44.2

случай лечения

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

45

Х

Х

Х

Х

2 679,80

13 611,5

2 664 704,07

13 105 484,1

100,0

Таблица № 4
Утвержденная стоимость Программы по видам, условиям и формам оказания медицинской помощи на 2023 год
№
строки

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного
бюджета Астраханской области, в том числе:

Единица
измерения

2

01

Объем медицинской
Подушевые нормативы финансирования Стоимость территориальной программы по источникам ее финансоСтоимость единицы объпомощи в расчете на 1
территориальной программы
вого обеспечения
ема медицинской помощи
жителя (норматив объ(норматив финансовых
тыс. руб.
руб.
емов предоставле-ния
затрат на единицу объема
медицинской помощи в
% к итогу
предоставления медицин- за счет средств бюджета за счет средств за счет средств бюджета
расчете на 1
средства ОМС
ской помощи)
Астраханской области
ОМС
Астраханской области
застрахованное лицо)
3

4

5

6

7

8

9

X

X

2 057,0

X

2 033 189,44

X

12,8

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская помощь, не включенная в ТП ОМС, в том числе

02

вызов

0,036

4 768,61

171,67

X

169 687,40

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

03

вызов

0,025

4 768,61

119,22

X

117 834,97

X

Х

скорая медицинская помощь при санитарно-авиационной эвакуации

04

вызов

05

посещение с профилактической
и иными целями, в том числе

0,73

354,07

258,47

X

255 475,49

X

Х

06

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

0,030

X

X

X

X

X

Х

07

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными бригадами

0,022

318,20

7,000

X

6 921,49

X

X

08

посещение на дому выездными
патронажными бригадами

0,008

1 591,60

12,733

X

12 585,59

X

X

09

обращение

0,144

1 026,74

147,85

X

146 134,21

X

X

10

посещение с профилактической
и иными целями

0,03

354,07

10,62

X

10 499,09

X

Х

11

обращение

X

0,00

X

Х

12

случай
госпитализации

0,0146

X

876 536,97

X

Х

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

13

случай
госпитализации

0,0016

60 739,70

97,18

X

96 058,52

X

Х

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе

14

случай лечения

0,004

10 487,00

41,948

X

41 462,00

X

Х

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

X

60 739,70

886,8

X

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам

15

случай лечения

X

Х

5. паллиативная медицинская помощь

16

койко-день

0,092

1 881,74

173,12

X

X
171 118,31

X

Х

6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)

17

-

Х

Х

286,71

Х

283 393,48

Х

Х

7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях Астраханской области

18

-

90,43

Х

89 381,58

Х

Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций,
работающих в системе ОМС

19

0,00

Х

0,0

Х

Х

Х

20

X

X

X

14 383,5

X

13 848 752,9

87,2

21

вызов

0,29

3 013,2

X

873,8

X

841 341,4

Х

30.1 + 35.1

22.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

0,274

2 099,7

X

575,3

X

553 928,6

Х

30.2 + 35.2

22.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

0,261

2 413,7

X

630,0

X

606 554,5

Х

30.3 + 35.3

22.3

посещение с иными целями

2,395

345,1

X

826,5

X

795 771,7

Х

35.4

22.4

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

X

X

X

X

X

X

X

35.4.1

22.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными бригадами

X

X

X

X

X

X

X

35.4.2

22.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

X

X

X

X

X

X

X

30.4 + 35.5

22.5

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

745,5

X

402,6

X

387 605,0

Х

30.5 + 35.6

22.6

обращение

1,7877

1 671,1

2 987,4

2 876 385,1

Х

- медицинская помощь в амбулаторных условиях

сумма строк

III. Медицинская помощь в рамках ТП ОМС:
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34)

30.5.1 + 35.6.1

22.6.1

компьютерная томография

0,02833

4 170,6

118,2

113 805,6

Х

30.5.2 + 35.6.2

22.6.2

магнитно-резонансная томография

0,01226

4 710,2

57,7

55 554,8

Х

30.5.3 + 35.6.3

22.6.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

0,11588

754,6

87,4

84 150,6

Х

22.6.4

эндоскопическое диагностическое исследование

0,04913

1 037,5

51,0

49 103,9

Х

22.6.5

молекулярно-генетическое исследование

0,001184

10 938,9

12,9

12 420,4

Х

30.5.6 + 35.6.6

22.6.6

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью
диагностики онкологических
заболеваний

0,01431

2 347,0

33,6

32 350,8

30.5.7 + 35.6.7

22.6.7

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,12441

646,6

80,4

77 410,9

Х

23

случай
госпитализации

0,165592

39 268,3

X

6 502,5

6 260 765,4

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1)

23.1

случай
госпитализации

0,00949

119 434,6

X

1 133,4

1 091 295,4

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2
+ 36.2)

23.2

случай
госпитализации

0,00444

39 731,0

X

176,4

169 847,6

Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3)

23.3

случай госпитализации

0,001667

188 619,6

X

314,4

302 734,5

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк
32 + 37)

24

случай лечения

0,061101

23 747,3

X

1 451,0

1 397 039,3

Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 32.1 + 37.1)

24.1

случай лечения

0,006935

90 690,8

X

628,9

605 557,9

Х

при экстракорпоральном оплодотворении (сумма строк 32.2 + 37.2)

24.2

случай лечения

0,000477

134 915,6

X

64,4

61 962,2

Х

25

койко-день

30.5.4 + 35.6.4
30.5.5 + 35.6.5

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях
(сумма строк 31 + 36), в том числе:

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38)
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X

Х

Х

25

- расходы на ведение дела СМО

26

- иные расходы

27

из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы
ОМС застрахованным лицам:

28

- скорая медицинская помощь

29

вызов

0,29

3 013,2

X

873,8

30.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

0,274

2 099,7

X

30.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

0,261

2 413,7

30.3

посещение с иными целями

2,395

345,1

30.4

посещение по неотложной медицинской помощи

0,54

745,5

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе:

134,4
Х

Х

Х

129 361,9

Х

Х
14 249,1

Х
13 719 391,0

86,4

X

841 341,4

Х

575,3

X

553 928,6

Х

X

630,0

X

606 554,5

Х

X

826,5

X

795 771,7

Х

X

402,6

X

387 605,0

Х

30.5

обращение

1,7877

1 671,1

2 987,4

2 876 385,1

Х

30.5.1

компьютерная томография

0,02833

4 170,6

118,2

113 805,6

Х

30.5.2

магнитно-резонансная томография

0,01226

4 710,2

57,7

55 554,8

Х

30.5.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

0,11588

754,6

87,4

84 150,6

Х

30.5.4

эндоскопическое
диагностическое исследование

0,04913

1 037,5

51,0

49 103,9

Х

30.5.5

молекулярно-генетическое исследование

0,001184

10 938,9

12,9

12 420,4

Х

30.5.6

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью
диагностики онкологических
заболеваний

0,01431

2 347,0

33,6

32 350,8

30.5.7

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,12441

646,6

80,4

77 410,9

Х
Х

31

случай
госпитализации

0,165592

39 268,3

X

6 502,5

6 260 765,4

медицинская помощь по профилю «онкология»

31.1

случай госпитализации

0,00949

119 434,6

X

1 133,4

1 091 295,4

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

31.2

случай госпитализации

0,00444

39 731,0

X

176,4

169 847,6

Х

высокотехнологичная медицинская помощь

31.3

случай госпитализации

0,001667

188 619,6

X

314,4

302 734,5

Х

32

случай лечения

0,061101

23 747,3

X

1 451,0

1 397 039,3

Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара
медицинская помощь по профилю «онкология»

32.1

случай лечения

0,006935

90 690,8

X

628,9

605 557,9

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

32.2

случай лечения

0,000477

134 915,6

X

64,4

61 962,2

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы ОМС:

33

- скорая медицинская помощь

34

вызов

35.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

35.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

35.3

посещение с иными целями

35.4

посещение по паллиативной медицинской помощи, включая

35.4.1

посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета
посещения на дому патронажными бригадами

Х

Х

Х

35.4.2

посещения на дому патронажными бригадами

Х

Х

Х

35.5

посещение по неотложной медицинской помощи

Х

Х

Х

35.6

обращение

Х

Х

Х

35.6.1

компьютерная томография

Х

Х

Х

35.6.2

магнитно-резонансная томография

Х

Х

Х

35.6.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

Х

Х

Х

35.6.4

эндоскопическое диагностическое исследование

Х

Х

Х

35.6.5

молекулярно-генетическое исследование с целью выявления
онкологических заболеваний

Х

Х

Х

35.6.6

гистологические исследования
с целью выявления онкологических заболеваний

Х

Х

Х

36

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская помощь по профилю «онкология»

36.1

случай
госпитализации

Х

Х

Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях

36.2

случай
госпитализации

Х

Х

Х

36.3

случай
госпитализации

Х

Х

Х

37

случай лечения

Х

Х

Х

по профилю «онкология»

37.1

случай лечения

Х

Х

Х

при экстракорпоральном оплодотворении

37.2

случай лечения

Х

Х

Х

- паллиативная медицинская помощь

38

койко-день

Х

Х

Х

Иные расходы

39

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение):

40

- скорая медицинская помощь

41

вызов

42.1

комплексное посещение для
проведения профилактических
медицинских осмотров

42.2

комплексное посещение для
проведения диспансеризации

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

высокотехнологичная медицинская помощь
- медицинская помощь в условиях дневного стационара

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.3

посещение с иными целями

42.4

посещение по неотложной медицинской помощи

42.5

обращение

42.5.1

компьютерная томография

42.5.2

магнитно-резонансная томография

42.5.3

ультразвуковое исследование
сердечно-сосудистой системы

42.5.4

эндоскопическое диагностическое исследование

42.5.5

молекулярно-генетическое исследование с целью выявления
онкологических заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью
диагностики онкологических
заболеваний

42.5.7

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

43

случай
госпитализации

медицинская помощь по профилю «онкология»

43.1

случай
госпитализации

медицинская реабилитация в стационарных условиях

43.2

случай
госпитализации

высокотехнологичная медицинская помощь

43.3

случай
госпитализации

44

случай
лечения

по профилю «онкология»

44.1

случай
лечения

при экстракорпоральном оплодотворении

44.2

случай
лечения

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях,
в том числе

- медицинская помощь в условиях дневного стационара

ИТОГО (сумма строк 01 + 19 + 20)

45

Х

Х

Х

Х

2 057,00

14 383,5

Х

2 033 189,44

13 848 752,9

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.12.2021.
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№46

100,0

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2021

№ 67

24.11.2021

№ 69

24.11.2021

№ 68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 104

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 150

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 51

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 24.11.2021 № 89
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 104 «Об установлении
УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) тарифа в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к
постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 89 в УМП «Володарский»
(ОГРН 1103019000754).
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 24.11.2021 № 89 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 89 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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 24.11.2021 № 91
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 150 «Об установлении
МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1163025054411) 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 11.11.2020 № 53
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 150».
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 24.11.2021 № 91 в МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).
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 24.11.2021 № 91 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
24.11.2021 № 91 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 90
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 51 «Об установлении МУП
«Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) тарифов в сфере
водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 90 в МУП «Камызякгорсети»
(ОГРН 1063023024020).
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 24.11.2021 № 90 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 90 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 67

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 69

Тариф в сфере водоотведения УМП «Володарский»*
(ОГРН 1103019000754)

Тариф на питьевую воду МУП «Камызякский водопровод»
МО «Камызякский район» (ОГРН1163025054411)*

Прочие по1 требители
(без учета 41,95 44,21 44,21 46,86 44,85 45,58 45,58 46,97 46,97 47,80
НДС)

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

с 01.01.2021 по
30.06.2021

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Наименование
№ катеп/п гории
потребителей

с 01.01.2020 по
30.06.2020

Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.07.2025
по 31.12.2025

с 01.01.2025 по 30.06.2025

с 01.07.2024
по 31.12.2024

с 01.01.2024 по 30.06.2024

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)

Прочие
потреби1 тели (без 45,71 48,26 48,26 48,26 48,26 48,54 50,93 50,88 50,88 53,74
учета
НДС)

Население
(тарифы
2 указывают- 41,95 44,21 44,21 46,86 44,85 45,58 45,58 46,97 46,97 47,80
ся с учетом
НДС)**

Население
(тарифы
2 указы- 45,71 48,26 48,26 48,26 48,26 48,54 50,93 50,88 50,88 53,74
ваются
с учетом
НДС) **

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

* Организация применяет упрощённую систему налогообложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 68
Тарифы в сфере водоотведения МУП «Камызякгорсети»*
(ОГРН 1063023024020)

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2021 по
31.12.2021

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб.м)

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Новотузуклейский сельсовет»
и МО «Раздорский сельсовет»
Прочие
1 потреби- 43,43 45,17 45,17 48,33 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85
тели
Население
(тарифы
2 указыва- 43,43 45,17 45,17 48,33 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Город Камызяк»

1

Прочие
потреби- 50,43 52,52 52,52 54,46 54,65 56,97 56,97 59,29 59,29 61,88
тели

Население
(тарифы
2 указыва- 50,43 52,52 52,52 54,46 54,65 56,97 56,97 59,29 59,29 61,88
ются
с учетом
НДС)**

* 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2021
№71
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 60

24.11.2021
№76
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 67

24.11.2021
№77
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 94

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 24.11.2021 № 96:
1. Внести в производственную программу МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения,
расположенной на территории МО «Замьянский сельсовет»
на 2019 – 2023 годы, утвержденной распоряжением службы
по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 60, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «2523,64» заменить цифрами «2283,76»;
- в разделе 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов
централизованных систем холодного (технического) водоснабжения» текст сноски изложить в новой редакции:
«<*> Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения
утверждены Распоряжением министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 13.11.2018 № 229.»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1
распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 55 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
14.11.2018 № 60».
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 24.11.2021 № 96 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 24.11.2021 № 96 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня принятия 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 24.11.2021 № 96 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
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 24.11.2021 № 102:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 67 «Об утверждении производственных программ МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной
системе водоснабжения, расположенной на территории МО
«Линейнинский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «4127,49» заменить цифрами «3598,84»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,11» заменить цифрами «101,89».
1.2. В производственной программе МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Прикаспийский сельсовет» и МО «Астраханский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «3827,92» заменить цифрами «3523,77»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,25» заменить цифрами «96,89».
1.3. В производственной программе МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Николаевский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1218,68» заменить цифрами «1070»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,11» заменить цифрами «91,95».
1.4. В производственной программе МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Рассветский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1383,11» заменить цифрами «1425,18»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «101,94» заменить цифрами «103,35».
1.5. В производственной программе МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «842,35» заменить цифрами «862,87»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,17» заменить цифрами «105,51».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
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 24.11.2021 № 102 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
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 24.11.2021 № 102 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 24.11.2021 № 102 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 24.11.2021 № 103:
1. Внести в 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, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 94, следующие
изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«88,37» заменить цифрами «89,73»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «104,63» заменить цифрами «106,24».
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 24.11.2021 № 103 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 24.11.2021 № 103 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
24.11.2021 № 103 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 71
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %

№
п/п

Наименование показателя

1

2

2020 год/ 2021 год/ 2022 год 2023год/
2019 год 2020 год /2021 год 2022год
3

4
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1. водоснабжения:
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водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в
результате аварий, повреж1..1 дений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы
холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей
холодное водоснабжение, в
расчете на протяженность
водопроводной сети в год
эффективности использования
2. Показатели
ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах
водоснабжения при транс2.1. портировке
100
100
в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть
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3 производственной про103,4
99,99
граммы
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021
№79
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.11.2019 № 46
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 24.11.2021 № 105:
1. Внести в производственную программу ФГУП «Росморпорт» (ОГРН 1037702023831) в сфере водоотведения на
2020-2022 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 01.11.2019 № 46, следующие
изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры
«6639,33» заменить цифрами «6578,40»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «101,15» заменить цифрами «100,33».
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 24.11.2021 № 105 в ФГУП «Росморпорт» (ОГРН
1037702023831).
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 24.11.2021 № 105 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
24.11.2021 № 105 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

2 декабря 2021 г.

№46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

24.11.2021
№72
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 125

24.11.2021
№74
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 103

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 24.11.2021 № 97:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 125 «Об утверждении
производственных программ МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения» следующие
изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по
централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Село Енотаевка», на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «8674,21» заменить цифрами «8262,31»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,46» заменить цифрами
«101,99».
1.2. В производственной программе МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по
централизованной системе водоснабжения, расположенной
на территории МО «Восточинский сельсовет», на 2019-2023
годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «867,96» заменить цифрами «971,29»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,21» заменить цифрами «109,50».
1.3. В производственной программе МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по
централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Табун-Аральский сельсовет», МО
«Владимировский сельсовет» и МО «Косикинский сельсовет», на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1503,73» заменить цифрами «1482,90»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,05» заменить цифрами «101,95».
1.4. В производственной программе МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Село Енотаевка», на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «140,45» заменить цифрами «145,87»;
- 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 24.11.2021 № 97 в МУП «Водопроводные сети»
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 97 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 24.11.2021 № 97 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 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 24.11.2021 № 99:
1. Внести в производственную программу МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)
в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Замьянский
сельсовет», на 2021 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 №
103, изменение, заменив в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной
программы» цифры «571,74» цифрами «571,76».
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 24.11.2021 № 99 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).
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 24.11.2021 № 99 в Федеральную антимонопольную службу
в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
24.11.2021 № 99 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 24.11.2021 № 72
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№
п/п
1
1

Наименование
показателя

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 2021 год/ 2022 год/ 2023 год/
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
3
4
5
6

2
Расходы на реализацию производственной 102,92
программы

№46

104,66

2 декабря 2021 г.

104,20

103,28

Правительства Астраханской области

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021

№75

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
МКУ «ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101) 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 24.11.2021 № 100:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу
МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)
в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на 2022 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 92 «Об
утверждении производственной программы МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного
водоснабжения (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 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 24.11.2021 № 100 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) и администрацию МО «Наримановский 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
24.11.2021 № 100 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
24.11.2021 № 100 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

26.11.2021
№ 545-П
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОГО
ПОСОБИЯ СПЕЦИАЛИСТАМ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предоставления единовременного пособия специалистам государственных
медицинских организаций Астраханской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от
11.08.2010 № 361-П «О мерах социальной поддержки молодых
специалистов системы здравоохранения Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области от
18.11.2011 № 477-П «О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 11.08.2010 № 361-П»;
- постановление Правительства Астраханской области от
19.12.2012 № 567-П «О внесении изменений в постановление
Правительства Астраханской области от 11.08.2010 № 361-П»;
- абзацы четвертый, десятый пункта 1 постановления
Правительства Астраханской области от 10.11.2015 № 563-П
«О приостановлении действия постановлений Правительства
Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

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

Окончание на стр. 12.
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦɫɥɭɠɛɵɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ ɨɬ ʋ75
ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
ɆɄɍ©ȿȾȾɋɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª ɈȽɊɇ
ɜɫɮɟɪɟɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɞɜɨɡɜɨɞɵ ɧɚɝɨɞ
Ɋɚɡɞɟɥɉɚɫɩɨɪɬɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɆɄɍ©ȿȾȾɋɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɦɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚ
ɈȽɊɇ
ɰɢɢ
 Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹ ɨɛɥ ɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɢɣ
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɝɇɚɪɢɦɚɧɨɜɭɥɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹɞɨɦ
ɋɥɭɠɛɚ ɩɨ ɬɚɪɢɮɚɦ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝȺɫɬɪɚɯɚɧɶɭɥ
ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɄɢɪɨɜɚɩɟɪɌɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɉɟɪɢɨɞ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ

ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɚɡɞɟɥɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɨɛɴɟɦɩɨɞɜɨɡɚɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵ
ʋ
ȿɞɢɧɢɰɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɩɩ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
1


1
Ɉɛɴɟɦɜɵɪɚɛɨɬɤɢɜɨɞɵ
ɬɵɫɤɭɛɦ

Ɉɛɴɟɦɩɨɤɭɩɧɨɣɜɨɞɵ
ɬɵɫɤɭɛɦ
Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣɜɨɞɵɱɟɪɟɡɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɨɪɭɠɟɧɢɹ
5
Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜɫɟɬɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ

Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ
ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣɜɨɞɵɜ
7
%
ɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɩɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɬɵɫɤɭɛɦ

ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ

ɩɪɨɱɢɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ

ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚ
ɬɟɥɹ













Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɢɬɶɟ
ɜɨɣ ɜɨɞɵɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟ
ɩ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ
ɩ
1



1





ɂɬɨɝɨ
Ɋɚɡɞɟɥɉɟɪɟɱɟɧɶɩɥɚɧɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɧɟɪ
ɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟ
ɩ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ
ɩ
1



1



ɂɬɨɝɨ


ɊɚɡɞɟɥɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ʋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɡɦ
ɩɩ
ɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵ
1



Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɵɫɪɭɛ

Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɐɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɚɹɫɢɫɬɟɦɚɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɨɜɢɞɭɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ©ɉɨɞɜɨɡɜɨɞɵª
ɭɆɄɍ©ȿȾȾɋɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª ɈȽɊɇ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɊɚɡɞɟɥɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɆɄɍ©ȿȾȾɋɇɚɪɢɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚª
ɈȽɊɇ   ɜ ɫɮɟɪɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨɞɜɨɡ ɜɨɞɵ  ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ
ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɪɨɤɨɦ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ
ɝɨɞɚ
Ɋɚɡɞɟɥ Ɉɬɱɟɬɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɡɚɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟɪɢɨɞɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɞɟɥ Ɉɬɱɟɬɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɦɚɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɥɭɝ
ɉɥɚɧɨɜɚɹɜɟ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɜɟ
ɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚ
ɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ȿɞɢɡɦ
ɬɟɥɹɧɚɢɫɬɟɤ
ɬɟɥɹɡɚɢɫɬɟɤ
ɩɩ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɲɢɣɩɟɪɢɨɞ
ɲɢɣɩɟɪɢɨɞɪɟ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
1



5
Ɉɛɴɟɦɩɨɞɧɹɬɨɣɜɨɞɵ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ
1
ɬɵɫɤɭɛɦ
ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɞɡɟɦɧɨɣ
ɬɵɫɤɭɛɦ

Ɉɛɴɟɦɩɨɤɭɩɧɨɣɜɨɞɵ
ɬɵɫɤɭɛɦ


Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚɫɨɛ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣɱɟɪɟɡ

ɬɵɫɤɭɛɦ
ɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
5
Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜɫɟɬɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ

Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ
ɬɵɫɤɭɛɦ
ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧ
7
%
ɧɨɣɜɨɞɵɜɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝ

ɬɵɫɤɭɛɦ


ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɬɵɫɤɭɛɦ



ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ


ɩɪɨɱɢɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɬɵɫɤɭɛɦ
Ɋɚɡɞɟɥ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɚɛɨɧɟɧ
ɬɨɜ
ʋ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩ
ɬɵɫɪɭɛ
1



1
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УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 545-П
Порядок и условия предоставления единовременного пособия
специалистам государственных медицинских организаций
Астраханской области
1. Настоящие Порядок и условия предоставления единовременного пособия специалистам государственных медицинских организаций Астраханской области (далее – Порядок) устанавливают
размер, процедуру и условия выплаты единовременного пособия
специалистам, заключившим трудовой договор по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего
времени, установленной трудовым законодательством для соответствующей категории работников на неопределенный срок, или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет с государственными медицинскими организациями Астраханской области, перечень которых определен согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку (далее – медицинская организация), и взявшим на себя
обязательство осуществлять указанную трудовую деятельность непрерывно в течение не менее чем трех лет со дня предоставления
единовременного пособия.
2. Право на получение единовременного пособия имеют
специалисты медицинских организаций, соответствующие требованиям, указанным в абзаце первом части 1, части 9 статьи 5, пункте
первом части 1, части 2 статьи 25 Закона Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской
области» (далее – специалист).
Размер единовременного пособия на одного специалиста, получившего высшее медицинское и (или) фармацевтическое образование, составляет 50000 рублей, на одного специалиста со средним
медицинским и фармацевтическим образованием – 30000 рублей.
3. Главным распорядителем бюджетных средств на предоставление единовременного пособия является министерство здравоохранения Астраханской области (далее – министерство).
Предоставление единовременного пособия осуществляется
за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных
на указанные цели медицинской организацией, с которой специалист заключил трудовой договор на условиях, предусмотренных
пунктом 1 настоящего Порядка.
4. Для получения единовременного пособия специалист или
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации
(далее – представитель специалиста), представляет не позднее
1 ноября текущего года, а в случае заключения трудового договора
с медицинской организацией в период со 2 ноября по 31 декабря текущего года – до 1 июля очередного года в медицинскую организацию, с которой специалист заключил трудовой договор, следующие
документы (далее – документы):
- заявление о предоставлении единовременного пособия по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее –
заявление);
- копию документа, удостоверяющего личность специалиста;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя
специалиста, и копию документа, подтверждающего его полномочия как представителя специалиста (в случае подачи документов
представителем специалиста);
- копию документа, подтверждающего проживание специалиста
на территории Астраханской области (договор найма, аренды, пользования жилым помещением), в случае отсутствия документа, подтверждающего регистрацию на территории Астраханской области;
- копию военного билета специалиста (в случае если специалист не приступил к работе в соответствии с полученной квалификацией в течение одного года после окончания обучения в связи с
прохождением военной службы по призыву);
- копию свидетельства о рождении ребенка специалиста и
его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае если специалист не приступил к работе в соответствии с полученной квалификацией в течение одного года после окончания
обучения в связи с рождением ребенка и запись о государственной
регистрации рождения произведена компетентным органом иностранного государства);
- копию документа об образовании и (или) квалификации, соответствующем (-ей) профилю должности в медицинской организации, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в
случае выдачи документа об образовании и (или) квалификации,
соответствующем (-ей) профилю должности в медицинской организации, на территории иностранного государства);
- копию трудового договора с медицинской организацией;
- копию приказа (распоряжения) о приеме на работу в медицинскую организацию;
- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 января 2020
года (в случае если сведения о трудовой деятельности за периоды
работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации).
Копии документов, указанных в абзацах третьем – одиннадцатом настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами
для проверки представленных копий на соответствие оригиналам
либо заверенные в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
5. Медицинская организация регистрирует документы не позднее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, и в
день регистрации документов направляет:
- запрос в Единую государственную информационную систему социального обеспечения о нахождении специалиста на полном
государственном обеспечении и (или) его проживании в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги в стационарной форме;
- запрос в Федеральный реестр сведений о документах об
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в
целях получения сведений об образовании и (или) квалификации,
соответствующем (-ей) профилю должности специалиста в медицинской организации;
- межведомственный запрос в уполномоченные органы государственной власти и иные организации, в распоряжении которых
находятся соответствующие документы, о представлении:
информации о трудовой деятельности, трудовом стаже специалиста;
сведений, удостоверяющих принадлежность специалиста к
гражданству Российской Федерации;
сведений о регистрации специалиста по месту жительства на
территории Астраханской области (в случае отсутствия сведений о
регистрации в документе, удостоверяющем личность);
сведений о рождении у специалиста ребенка (в случае если
запись о рождении ребенка произведена на территории Российской
Федерации).
Специалист (представитель специалиста) вправе по собственной инициативе представить документы, подлежащие получению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, указанные в настоящем пункте.
6. Медицинская организация в течение семи рабочих дней
со дня регистрации документов с приложением документов, полученных в результате межведомственного информационного взаимодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось),
передает их на рассмотрение комиссии медицинской организации.
Состав и порядок работы такой комиссии утверждаются приказом
медицинской организации.
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7. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их и принимает решение о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) единовременного пособия, которое оформляется протоколом заседания комиссии.
8. Решение о наличии оснований для отказа в предоставлении единовременного пособия принимается в случае:
- представления неполного пакета документов и (или) недостоверных сведений в них, несоответствия документов, представленных специалистом, требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка;
- несоответствия специалиста требованиям, установленным
пунктом 1, абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка;
- несоблюдения срока подачи документов, установленного абзацем первым пункта 4 настоящего Порядка.
После устранения оснований для отказа, указанных в абзацах
втором, третьем настоящего пункта, специалист (представитель
специалиста) вправе повторно обратиться за предоставлением
единовременного пособия в порядке, установленном пунктом 4 настоящего Порядка.
9. Медицинская организация на основании решения комиссии
о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) единовременного пособия в течение трех рабочих дней со дня
его принятия комиссией принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременного пособия в форме приказа
главного врача медицинской организации.
О принятом решении медицинская организация в течение
двух рабочих дней со дня его принятия в письменной форме уведомляет специалиста (представителя специалиста) способом, указанным в заявлении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременного пособия в уведомлении указывается основание для
отказа.
10. В случае принятия медицинской организацией решения о
предоставлении единовременного пособия выплата осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня его принятия по реквизитам
специалиста, указанным в заявлении.
11. Специалисты несут ответственность за несоблюдение условий предоставления единовременного пособия.
В случае выявления медицинской организацией нарушения
условий предоставления единовременного пособия в течение пяти
рабочих дней со дня их выявления медицинская организация направляет специалисту требование о возврате единовременного пособия в добровольном порядке.
12. Медицинские организации обеспечивают размещение информации о предоставлении единовременного пособия в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.
13. Специалист обязан возвратить сумму полученного единовременного пособия в полном объеме в случае прекращения трудового договора до истечения трех лет со дня предоставления единовременного пособия, за исключением следующих случаев:
- перевод работника по его просьбе или с его согласия в другую медицинскую организацию на основании пункта 5 части первой
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;
- расторжение трудового договора на основании пункта 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
- прекращение трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктами 5 – 7 части первой статьи 83 Трудового кодекса
Российской Федерации.
При расторжении трудового договора до истечения трех лет
со дня предоставления единовременного пособия специалист в течение пяти рабочих дней со дня расторжения трудового договора
с медицинской организацией обязан представить в министерство
копию приказа о расторжении трудового договора.
14. Сумма единовременного пособия, полученная специалистом, подлежит возврату в бюджет Астраханской области в течение 14 рабочих дней со дня прекращения трудового договора или
получения требования о возврате единовременного пособия в добровольном порядке путем перечисления на специальный счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской
области, указанный в требовании о возврате.
15. В случае отказа специалиста добровольно возвратить полученное единовременное пособие медицинская организация осуществляет его возврат в бюджет Астраханской области в судебном
порядке.
Приложение № 1
к Порядку
Перечень государственных медицинских организаций
Астраханской области, заключение трудового договора
с которыми дает право специалисту
на получение единовременного пособия
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Детская городская поликлиника № 1».
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 2».
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская больница ЗАТО Знаменск».
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Красноярская районная больница».
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Наримановская районная больница».
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Лиманская районная больница».
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 8 им. Н.И. Пирогова».
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 3».
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Черноярская районная больница».
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Камызякская районная больница».
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 1».
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Володарская районная больница».
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Детская городская поликлиника № 3».
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Харабалинская районная больница имени
Г.В. Храповой».
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Икрянинская районная больница».
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Детская городская поликлиника № 5».
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 5».
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Городская поликлиника № 10».
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Ахтубинская районная больница».
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Енотаевская районная больница».
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Приволжская районная больница».
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Астраханской области «Детская городская поликлиника № 4».

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ
ɤɉɨɪɹɞɤɭ


Ƚɥɚɜɧɨɦɭɜɪɚɱɭ
_____________________________________
ɨɬ__________________________________,
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ
(ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ–ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ 
_____________________________________
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ(-ɟɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭ
_____________________________________
ɩɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫɧɨɦɟɪɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 


Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟ
ɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɫɨɛɢɹ

ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɨɪɹɞɤɨɦ ɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨ
ɛɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ
ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɨɬ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBɩɪɨɲɭɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶɦɧɟ,_____________
___________________________________________________________________________,
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ–ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ 
ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɢɹBBBBBBBBBBBBBBBBBʋBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____ɜɵɞɚɧɧɵɣ
____________________________________________________________________________
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɨɪɝɚɧɚɜɵɞɚɜɲɟɝɨɩɚɫɩɨɪɬ 

©BBBªBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɜɪɚɡɦɟɪɟBBBBBBBBBɬɵɫɪɭɛɥɟɣ

ňņņŉ
ŇŇȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɪɨɲɭɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɱɟɪɟɡɤɪɟɞɢɬɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
Ŋņņŋ

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB______________;
ȻɂɄɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB__________;
ɂɇɇɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB_____;
ɄɉɉɤɪɟɞɢɬɧɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢBBBB__________________________________________;
ɧɨɦɟɪɫɱɟɬɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB___________________________________

ɢɥɢ

ňņņŉ
ŇŇȿɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟɩɨɫɨɛɢɟɩɪɨɲɭɜɵɩɥɚɱɢɜɚɬɶɱɟɪɟɡɩɨɱɬɨɜɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟ
Ŋņņŋ

ɚɞɪɟɫɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ____________________________________________________;
ɧɨɦɟɪɩɨɱɬɨɜɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹ______________________________________________
ɋɨɨɛɳɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢ ɢɥɢ  ɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦ -ɟɣ ɩɪɨɮɢɥɸɞɨɥɠɧɨɫɬɢɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
____________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ–ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɰɚ,ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɛ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 
____________________________________________________________________________
ɭɪɨɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɢ ɢɥɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ(-ɟɣ ɩɪɨɮɢɥɸɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɜɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ 

____BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɨɧɧɵɣɧɨɦɟɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɟɪɢɹɢɧɨɦɟɪɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
ɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ
________________________________________________________________
ɞɚɬɚɜɵɞɚɱɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɨɛɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ  ɞɚɬɚɪɟɲɟɧɢɹȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
Ⱦɚɸ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɟ BBBBBBBBBBB______________________ɩɪɨɜɟɪɨɤ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɜɵɩɥɚɬɵ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɫɨɛɢɹ ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɫɪɨɤɚɞɟɣɫɬɜɢɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɭɸ ɱɬɨ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ  ɢɡɥɨɠɟɧɧɚɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɡɚɹɜɥɟɧɢɢ ɢ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯɤɧɟɦɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɞɨɫɬɨɜɟɪɧɚɩɨɥɧɚɢɚɤɬɭɚɥɶɧɚ
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 9 Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ -ɎɁ
©ɈɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯªɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɧɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɭɸɚ
ɬɚɤɠɟɛɟɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɫɬɜɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢɨɛɪɚɛɨɬɤɭɦɨɢɯɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɦ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ -ɎɁ ©Ɉ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯª ɫɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɢ ɦɧɨɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ
ɫɨɝɥɚɫɢɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ
ɞɟɣɫɬɜɢɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
Ɉɛɹɡɭɸɫɶ
- ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɬɪɟɯ ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɩɨɫɨɛɢɹɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɶɜɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɨɩɢɸ ɩɪɢɤɚɡɚ ɨ ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɢ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɩɹɬɢ
ɪɚɛɨɱɢɯɞɧɟɣɫɨɞɧɹɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹɬɪɭɞɨɜɨɝɨɞɨɝɨɜɨɪɚ
- ɜɟɪɧɭɬɶ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɜɛɸɞɠɟɬȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɩɪɟɤɪɚɳɟɧɢɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɢɥɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ
ɜɨɡɜɪɚɬɟ ɟɞɢɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɩɨɫɨɛɢɹ ɜ ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɍɜɟɞɨɦɥɟɧɢɟ ɨ ɪɟɲɟɧɢɢ
ɩɪɢɧɹɬɨɦɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨɡɚɹɜɥɟɧɢɹɩɪɨɲɭɧɚɩɪɚɜɢɬɶ
__________________________________________________________________
ɩɨɱɬɨɣ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɩɨɱɬɨɜɵɣɚɞɪɟɫ ɩɨɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɟ
ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ ɥɢɛɨɜɪɭɱɢɬɶɥɢɱɧɨ 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ

BBBBBBBBBBBBB____________________________________ɧɚBBBBBɥɜBBBBɷɤɡ

BBBBBBBBBBBBBBBBBB_______________________________ɧɚBBBBBɥɜBBBBɷɤɡ

______________________________BBBBBBBBBBBB©BBBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ–ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ,
ɩɨɞɩɢɫɶɞɚɬɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɚɹɜɥɟɧɢɹ 


Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98
«В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,2 км севернее
с. Косика, пл. – 9,78 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:090501:25, расположенного по адресу:
Астраханская область, Енотаевский район, участок «Долгий»
в 5 км к северу от с. Косика.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Мухамбетов Сырым Гатуллович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с.
Косика, пер. Короткий, д. 3, тел. 89061793297.
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, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98
«В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен
проект межевания земельного участка, расположенного по
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5,1 км северо-восточнее с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется
из земельного участка с КН 30:03:060703:110, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район,
МО «Замьянский сельсовет» участок, «Побычень», в 5 км на
юго-восток от пос. Новострой, на восток от асфальтовой дороги, идущей к пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Саташев Мадият Манаварович, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
пос. Прибрежный, ул. Школьная, д. 12, тел. 89093735218.
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, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
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ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɆɈ©ɑɟɪɧɨɹɪɫɤɢɣɫɟɥɶɫɨɜɟɬª
ɜɫ ɋɨɥɨɞɧɢɤɢɫɁɭɛɨɜɤɚɫɑɟɪɧɵɣəɪɫɋɨɥɟɧɨɟɁɚɣɦɢɳɟ ɧɚ2022-ɝɨɞɵ
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2022 ɝɨɞ 2023 ɝɨɞ 2024 ɝɨɞ
2025
ɩɩ
ɧɢɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
7
Ɉɛɴɟɦɜɵɪɚɛɨɬɤɢ
ɬɵɫɤɭɛ
1

7
7
7
ɜɨɞɵ
ɦ
2
3
4
5
6
7
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8

Ɋɚɡɞɟɥ Ɉɬɱɟɬɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɦɚɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɥɭɝ
Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɉɥɚɧɨɜɚɹɜɟɥɢ
ɜɟɥɢɱɢɧɚɩɨ
ɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ʋ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ
ɤɚɡɚɬɟɥɹɡɚ
ȿɞɢɡɦ
ɡɚɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟ
ɩɩ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟ
ɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚ
ɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢ
ɧɢɹ
ɪɨɜɚɧɢɹ
1
2
3
4
5
Ɉɛɴɟɦɩɨɞɧɹɬɨɣɜɨɞɵ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ
ɬɵɫɤɭɛ


1
ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ

8.2

ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ





ɞɨɥɹ ɩɨɬɟɪɶ ɜɨɞɵ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢ
ɫɬɟɦɚɯ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜ
3.1.




ɤɟɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣɜɜɨɞɨ
ɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶ
ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.2.
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴ
ɟɦɚɜɨɞɵɨɬɩɭɫɤɚɟɦɨɣɜɫɟɬɶ
100
100
100
100
ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢ
ɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.3.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢɧɢ
ɰɭɨɛɴɟɦɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣɜɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
4.
1
6


ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ɊɚɡɞɟɥɈɬɱɟɬɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɡɚɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟɪɢɨɞɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɞɡɟɦɧɨɣ

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

1
1

ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɞɚɱɟ ɜɨɞɵ ɡɚ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɛɹ
ɡɚɬɟɥɶɫɬɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɨɩɨɞɚɱɟɯɨɥɨɞ
ɧɨɣ ɜɨɞɵ ɜɨɡɧɢɤɲɢɯ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɚɜɚɪɢɣ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɢɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ

ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɚɯ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɪɢ
ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣ
ɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɩɪɨ
ɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɜɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ

8.1

ʋ
ɩɩ

ɊɚɡɞɟɥɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
2026
2025
2024
2023
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɩɩ
ɝɨɞ
2024
2023
2022
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
5
6
1
2
3
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵ
1.
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɩɨɞɚɜɚɟɦɨɣ ɫ
1.1. ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ




ɫɬɚɧɰɢɣɢɥɢɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
ɬɟɥɶɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ ɫɟɬɶ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚ
ɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ
ɞɨɥɹ ɩɪɨɛ ɩɢɬɶɟɜɨɣ ɜɨɞɵ ɜ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
ɬɟɥɶɧɨɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣ ɫɟɬɢ ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬ
ɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɜ




1.2.
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɩɪɨɛ ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯ ɩɨ ɪɟ

2.

8

%

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ

ɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸ
ɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɩɪɨɛ
ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɩɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢ
2.
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɪɵɜɨɜɜɩɨɞɚɱɟ
ɜɨɞɵɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɦɟ
ɫɬɚɯɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸ
ɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɩɨɩɨɞɚɱɟɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵɜɨɡ
ɧɢɤɲɢɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚɪɢɣ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɢɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɟɞ
2.2.




ɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɧɚɨɛɴɟɤ
ɤɦ
ɬɚɯɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵ
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨ
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɩɪɨ
ɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟ
ɬɢɜɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
3.
ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɞɨɥɹɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɜɰɟɧɬɪɚɥɢ
ɡɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɚɯɜɨɞɨɫɧɚɛ
3.1. ɠɟɧɢɹɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɜ
%




ɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣ
ɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶ
ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟ
ɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜ
ɤȼɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟɩɨɞ
3.2.
ɱ
ɝɨɬɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɧɚɟɞɢ
ɤɭɛɦ
ɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚɜɨɞɵɨɬɩɭɫɤɚɟ
ɦɨɣɜɫɟɬɶ




ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞɷɥɟɤɬɪɢɱɟ
ɫɤɨɣɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɨɣɜ
ɤȼɬ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
3.3.
ɱ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨ
ɤɭɛɦ
ɞɵɧɚɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚɬɪɚɧɫ
ɩɨɪɬɢɪɭɟɦɨɣɜɨɞɵ
*
ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ.20ʋ.

ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ
ɜɨɞɵɜɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ



ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɧɚɩɪɚɜ
ɥɟɧɧɵɟɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ

Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɢɬɶɟɜɨɝɨ  ɜɨɞɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ȼɟ
ɥɢ
ȼɟɥɢ
ȼɟɥɢ
ɱɢɧɚ
ȼɟɥɢ
ɱɢɧɚ
ɱɢɧɚ
ȼɟɥɢɱɢ
ɩɨɤɚ
ɱɢɧɚ
ɩɨɤɚ
ɩɨɤɚ
ɧɚɩɨɤɚ
ʋ
ȿɞ
ɤɚɡɚ
ɩɨɤɚɡɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɡɚɬɟɥɹ ɡɚɬɟɥɹ
ɡɚɬɟɥɹ
ɩɩ
ɢɡɦ
ɡɚ
ɬɟɥɹɧɚ
ɧɚ
ɧɚ
ɧɚ
ɬɟɥɹ
2025
2023
2024
ɝɨɞ
ɧɚ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
2022
ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
7
8
1. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɤɚɱɟɫɬɜɚɜɨɞɵ
ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɩɨ
ɞɚɜɚɟɦɨɣɫɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜɜɨɞɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ
ɫɬɚɧɰɢɣɢɥɢɢɧɵɯɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɜɨ
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢ
1.1. ɬɟɥɶɧɭɸɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶ
%





ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜ
ɥɟɧɧɵɦɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɩɪɨɛɨɬɨɛɪɚɧɧɵɯɩɨ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨ
ɝɨɤɨɧɬɪɨɥɹɤɚɱɟɫɬɜɚɩɢɬɶɟɜɨɣ
ɜɨɞɵ
ɞɨɥɹɩɪɨɛɩɢɬɶɟɜɨɣɜɨɞɵɜ
1.2.
%





ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɨɣɜɨɞɨɩɪɨ

Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ

7





ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɟɚɥɢɡɚ
ɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ

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
24.11.2021 № 106:
1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Каменноярское
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2022-2026
годы;
- производственную программу МУП «Каменноярское
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище, на 2022-2026 годы;
- производственную программу МУП «Каменноярское
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере
водоотведения на 2022-2026 годы.
2. Признать утратившими силу распоряжения службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 95
«Об утверждении производственных программ МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения», от
27.11.2019 № 81 «О внесении изменений в распоряжение
службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018
№ 95» и от 11.11.2020 № 62 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 95».
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 24.11.2021 № 106 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
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 24.11.2021 № 106 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 24.11.2021 № 106 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚ
ɡɚɬɟɥɹ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085)
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ɊɚɡɞɟɥɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɟ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɡɦ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ– 2022
1
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ
74
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ– 2023
2
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ
358
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ– 2024
3
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ
367
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ– 2025
4
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ
377
Ɉɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣ– 2026
5
ɬɵɫɪɭɛ
ɝɨɞ
38

ʋ
ɩɩ

Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜɫɟɬɶ

-

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

№80
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ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫɪɭɛ

24.11.2021

4

ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚ
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɬɵɫɪɭɛ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣɱɟɪɟɡ
ɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

3

ɋɪɨɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɥɟɬ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɋɪɨɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɥɟɬ

Ɋɚɡɞɟɥɉɟɪɟɱɟɧɶɩɥɚɧɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɧɟɪ
ɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɧɢɠɟɧɢɸɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟɚ
ɩ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɢɣ
ɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ
ɩ
1
2
3
4
1



ɂɬɨɝɨ










Ɉɛɴɟɦɩɨɤɭɩɧɨɣɜɨ
ɞɵ
Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫ
ɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣ
ɜɨɞɵɱɟɪɟɡɨɱɢɫɬɧɵɟ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜ
ɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ
ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤ
ɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ
ɜɨɞɵɜɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɩɨɬɪɟ
ɛɢɬɟɥɹɦ

8.1

ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ

8.2

ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɩɨɬɪɟɛɢ
ɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɱɢɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟ
ɥɹɦ

8.3

ɬɵɫɤɭɛ
ɦ

2026 ɝɨɞ
8
7











703

70

70

70

70



















































ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
%

ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ

Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɩɥɚɧɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢ Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟɚɥɢ
ɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɡɚɰɢɢ
ɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ
ɩ
1
2
3
4
1



ɂɬɨɝɨ

Ɋɚɡɞɟɥɉɟɪɟɱɟɧɶɩɥɚɧɨɜɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɩɨɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɸɢɩɨɜɵɲɟɧɢɸɷɧɟɪ
ɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɧɢɠɟɧɢɸɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟ
ɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟɚ
ɩ
Ƚɪɚɮɢɤɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɬɢɣ
ɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫɪɭɛ
ɩ
1
2
3
4
1



ɂɬɨɝɨ

ɊɚɡɞɟɥɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɟ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɡɦ
ɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɩɩ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ

31

ȼɟɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ʋ
ɩɩ
1
1.

1.1.

2
2.1.

ȿɞ
ɢɡɦ

2026
ɝɨɞ

202 202 202 202
5
4
3
2
ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ ɝɨɞ
2
3
4
5
6
7
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɪɵɜɨɜɜɩɨɞɚɱɟɜɨɞɵ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɵɯɜɦɟɫɬɚɯɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹ
ɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɨɩɨɞɚ
ɱɟɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵɜɨɡɧɢɤɲɢɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚ
ɬɟɚɜɚɪɢɣɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢɢɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨ
ɟɞ




ɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯɰɟɧɬɪɚ
ɤɦ 
ɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟ
ɧɢɟɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨ
ɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɜɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɞɨɥɹɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɚɯɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢ
%




ɪɨɜɤɟɜɨɛɳɟɦɨɛɴɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣɜ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

8



3.

4.



ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸɫɟɬɶ
* ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬʋ256.
ɊɚɡɞɟɥɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟ
ɥɟɣ
2026
2025
2024
2023
ʋɩɩ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
2025
2024
2023
2022
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
5
6
1
2
3
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ
1.

1..1

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɟɪɟɪɵɜɨɜɜɩɨɞɚɱɟɜɨɞɵɡɚɮɢɤɫɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɯɜɦɟɫɬɚɯɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨ
ɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɩɨɩɨɞɚɱɟɯɨɥɨɞɧɨɣɜɨɞɵɜɨɡ
ɧɢɤɲɢɯɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟɚɜɚɪɢɣɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɣɢ
ɢɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɪɭɲɟɧɢɣɧɚɨɛɴɟɤɬɚɯ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɯɨɥɨɞɧɨɝɨɜɨɞɨ
ɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɳɢɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɨɫɭ
ɳɟɫɬɜɥɹɸɳɟɣɯɨɥɨɞɧɨɟɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟɜɪɚɫ
ɱɟɬɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɨɣɫɟɬɢɜ
ɝɨɞ









2.1.

ɞɨɥɹɩɨɬɟɪɶɜɨɞɵɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟ
ɦɚɯɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɩɪɢɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɟɜɨɛ
ɳɟɦɨɛɴɟɦɟɜɨɞɵɩɨɞɚɧɧɨɣɜɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ
ɫɟɬɶ





3

Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵ













ɊɚɡɞɟɥɈɬɱɟɬɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵɡɚɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟɪɢɨɞɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɋɚɡɞɟɥ Ɉɬɱɟɬɨɛɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢɩɪɨɝɧɨɡɢɪɭɟɦɨɝɨɨɛɴɟɦɚɢɤɚɱɟɫɬɜɚɭɫɥɭɝ

ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

ȿɞɢɡɦ

2
Ɉɛɴɟɦɩɨɞɧɹɬɨɣɜɨɞɵ ɧɚɫɨɫɧɵɦɢ
ɫɬɚɧɰɢɹɦɢ

1

2

Ɉɛɴɟɦɩɨɤɭɩɧɨɣɜɨɞɵ

3

Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣɧɚɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɵɟɧɭɠɞɵ
Ɉɛɴɟɦɜɨɞɵɩɪɨɩɭɳɟɧɧɨɣɱɟɪɟɡ
ɨɱɢɫɬɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ

4
5

Ɉɛɴɟɦɨɬɩɭɫɤɚɜɫɟɬɶ

6

Ɉɛɴɟɦɩɨɬɟɪɶ

7

ɍɪɨɜɟɧɶɩɨɬɟɪɶɤɨɛɴɟɦɭɨɬɩɭɳɟɧɧɨɣ
%
ɜɨɞɵɜɫɟɬɶ
Ɉɛɴɟɦɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɬɨɜɚɪɨɜɢɭɫɥɭɝɜ ɬɵɫɤɭɛ
ɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɧɚɫɟɥɟɧɢɸ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɩɪɨɱɢɦɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦ
ɦ

8
8.1
8.2
8.3

ɉɥɚɧɨɜɚɹɜɟɥɢ Ɏɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɜɟ
ɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɥɢɱɢɧɚɩɨɤɚɡɚ
ɡɚɢɫɬɟɤɲɢɣɩɟ
ɬɟɥɹɡɚɢɫɬɟɤ
ɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨ
ɲɢɣɩɟɪɢɨɞɪɟ
ɜɚɧɢɹ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ

3
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ
ɬɵɫɤɭɛ
ɦ

ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɩɨɞɡɟɦɧɨɣ

4.
1
4.
2
4.
3

4

5















































6



7





8







ɞɨɫɬɢɝɧɭ
ɬɵɣɷɮ
ɮɟɤɬ

ɬɵɫ
ɪɭɛ

10
-

11
-

12
-

6



7

ɯ

8





ɯ

ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɵɣ
ɷɮɮɟɤɬ

ɬɵɫ
ɪɭɛ

%

10



11

ɯ

12

ɯ

Ɋɚɡɞɟɥ Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɚɱɟɫɬɜɚɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɚɛɨɧɟɧ
ɬɨɜɢɝɪɚɮɢɤɢɯɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ƚɪɚɮɢɤ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɧɚɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɪɟɚɥɢ
ɬɵɫɪɭɛ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɡɚɰɢɢ
ɩ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ 2024 ɝɨɞ 2025 ɝɨɞ
2026 ɝɨɞ
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɦɟɪɨ
ɩ
ɩɪɢɹɬɢɣ
1
2
3
4
5
6
7
8
1







ɂɬɨɝɨ
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3.1.











ɬɵɫ
ɤɭɛɦ











ɬɵɫ
ɤɭɛɦ
ɬɵɫ
ɤɭɛɦ
ɬɵɫ
ɤɭɛɦ

3.2.

45

45

45

45

45





















4.

1
1.

2


3


ʋ
ɩɩ

Ɋɚɡɞɟɥ  ɉɥɚɧɨɜɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢ ɷɧɟɪɝɟɬɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɛɴɟɤɬɨɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
Ɂɧɚɱɟɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞ
ɧɚɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣɩɟɪɢɨɞɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɩɩ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɢɡɦ
2022 ɝɨɞ 2023 ɝɨɞ 2024 ɝɨɞ 2025 ɝɨɞ
2026 ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɞɨɥɹɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɱɢɫɬɤɟɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞɫɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ
1.1.
%





ɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɵɟɨɛɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟ
ɢɥɢɛɵɬɨɜɵɟɫɢ
ɫɬɟɦɵɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟ
ɧɢɹ
ɞɨɥɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬ
ɧɵɯɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
ɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹ
ɨɱɢɫɬɤɟɜɨɛɳɟɦ
ɨɛɴɟɦɟɩɨɜɟɪɯ
1.2. ɧɨɫɬɧɵɯɫɬɨɱɧɵɯ
%





ɜɨɞɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ
ɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧ
ɧɭɸɥɢɜɧɟɜɭɸɫɢ
ɫɬɟɦɭɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟ
ɧɢɹ
ɞɨɥɹɩɪɨɛɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞɧɟɫɨɨɬɜɟɬ
1.3.
%





ɫɬɜɭɸɳɢɯɭɫɬɚɧɨɜ

2.1.

3.

ɥɟɧɧɵɦɧɨɪɦɚɬɢ
ɜɚɦɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɫɛɪɨɫɨɜɥɢɦɢɬɚɦ
ɧɚɫɛɪɨɫɵɪɚɫɫɱɢ
ɬɚɧɧɚɹɩɪɢɦɟɧɢ
ɬɟɥɶɧɨɤɜɢɞɚɦ
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ
ɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɬɜɟ
ɞɟɧɢɹɪɚɡɞɟɥɶɧɨ
ɞɥɹɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɨɣɨɛ
ɳɟɫɩɥɚɜɧɨɣ ɛɵɬɨ
ɜɨɣ ɢɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɧɨɣɥɢɜɧɟɜɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɜɨɞɨɨɬɜɟ
ɞɟɧɢɹ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢɢɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɫɬɢɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ
ɭɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɚɜɚɪɢɣɢɡɚ
ɫɨɪɨɜɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚ
ɟɞ



ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɤɚ
ɤɦ
ɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣɫɟ
ɬɢɜɝɨɞ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹ
ɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɤȼɬ ɱ
ɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤɭɛɦ
ɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯ





ɜɨɞɧɚɟɞɢɧɢɰɭ
ɨɛɴɟɦɚɨɱɢɳɚɟɦɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ





ɭɞɟɥɶɧɵɣɪɚɫɯɨɞ
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ
ɷɧɟɪɝɢɢɩɨɬɪɟɛɥɹ
ɟɦɨɣɜɬɟɯɧɨɥɨɝɢ
ɱɟɫɤɨɦɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɤȼɬ ɱ
3.2.
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɢ
ɤɭɛɦ 
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɚ
ɟɞɢɧɢɰɭɨɛɴɟɦɚ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɭɟɦɵɯ
ɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
* ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɵ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟɦ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɠɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨ
ɡɹɣɫɬɜɚȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɨɬ ʋ257.
ɊɚɡɞɟɥɊɚɫɱɟɬɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɢɡɦɟɧɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ʋ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
ɝɨɞ
2026 ɝɨɞ
ɩɩ
2022 ɝɨɞ
2023 ɝɨɞ
2024 ɝɨɞ
2025 ɝɨɞ
1
2
3
4
5
6
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɨɱɢɫɬɤɢɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞ
1.

1.1.

ɞɨɥɹɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚ
ɸɳɢɯɫɹɨɱɢɫɬɤɟɜɨɛɳɟɦɨɛɴ
ɟɦɟɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɫɛɪɚɫɵɜɚɟ
ɦɵɯɜɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟɨɛ
ɳɟɫɩɥɚɜɧɵɟɢɥɢɛɵɬɨɜɵɟɫɢ
ɫɬɟɦɵɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ









ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹ
ɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

1

3
3.1
3.2

ɊɚɡɞɟɥɈɛɴɟɦɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɟɣɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ
ʋ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟɞɥɹɪɟɚɥɢɡɚ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ȿɞɢɡɦ
ɩɩ
ɰɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɵ
1
2
3
4
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ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

212



ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɦɟ
ɪɨɩɪɢɹɬɢɣ

206

ɬɵɫɪɭɛ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫ
ɪɭɛ

ɬɵɫɪɭɛ

1.2.

ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɚɹɩɪɨɝɪɚɦɦɚ
Ɇɍɉ©Ʉɚɦɟɧɧɨɹɪɫɤɨɟɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨª ɈȽɊɇ 1063024003085)
ɜɫɮɟɪɟɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚ2022-ɝɨɞɵ

ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟɧɚɪɟɚɥɢ
ɡɚɰɢɸɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɬɵɫ
ɪɭɛ

200

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

5

ɬɵɫɪɭɛ

ɞɨɥɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɯɫɬɨɱɧɵɯ
ɜɨɞɧɟɩɨɞɜɟɪɝɚɸɳɢɯɫɹɨɱɢɫɬ
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ɡɚɫɨɪɨɜɜɪɚɫɱɟɬɟɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧ
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ɝɨɞ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:15 колхоза «Лотос» Камызякского района
Астраханской области. Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, колхоз «Лотос», северо-западнее земельного участка
с кадастровым номером 30:05:140201:145 700 м, северо-восточнее р. Становая 680 м, площадью 11,32 га.
Заказчиком кадастровых работ является Носалев Александр
Александрович, проживающий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Полдневое, ул. Гагарина, д. 2,
кв. 1, тел. 89035055692, действующий по доверенности от
собственника земельных долей Испулова Авата Амангалиевича. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 02.12.2021 г. по 31.12.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел.
89053633800. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.11.2021

№ 547-П

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ
ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Астраханской области от
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градостроительной деятельности в
Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- требования для установления критериев, которым
должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
- Порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию, и реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки;
- Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации муниципального образования Астраханской области;
- перечень предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П
Требования для установления критериев, которым должны
соответствовать многоквартирные дома, не признанные
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции
1. Настоящие требования для установления критериев, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее
– требования), разработаны в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Термины и понятия, используемые в настоящих требованиях, применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, расположенные в границах застроенной территории,
в отношении которой осуществляется комплексное развитие территории жилой застройки, устанавливаются исходя из одного или нескольких следующих требований:
- физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает 60%
согласно заключению специализированной организации, привлеченной для проведения обследования на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, оснащенной техническим оборудованием, необходимым для обследования
фактического состояния объекта капитального строительства, и
имеющей в своем составе специалистов, обладающих опытом в
области проведения обследования состояния объектов капитального строительства;
- совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирного дома
и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, рассчитываемую в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 15.05.2014
№ 187-П «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской
области, которая может оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах»;
- многоквартирные дома построены в 1957 – 1969 годах по
типовым проектам, разработанным с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий;
- в многоквартирных домах отсутствует хотя бы одна из централизованных систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение и
(или) газоснабжение).
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П
Критерии, которым должны соответствовать
многоквартирные дома, не признанные аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции
1. Настоящие критерии, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции (далее – критерии), разработаны в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
2. Термины и понятия, используемые в настоящих критериях,
применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. Комплексное развитие территории жилой застройки в Астраханской области осуществляется в отношении застроенной территории, в границах которой расположены многоквартирные дома, не
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,
соответствующие одному из следующих критериев:
- физический износ основных конструктивных элементов многоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает 60%
согласно заключению специализированной организации, привлеченной для проведения обследования на основании государственного или муниципального контракта, заключенного в соответствии
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных или муниципальных нужд, оснащенной техническим оборудованием, необходимым для обследования
фактического состояния объекта капитального строительства, и
имеющей в своем составе специалистов, обладающих опытом в
области проведения обследования состояния объектов капитального строительства;
- совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов многоквартирного дома
и внутридомовых систем инженерно-технического обеспечения,
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в
расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает стоимость, рассчитываемую в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 15.05.2014
№ 187-П «О Порядке расчета размера предельной стоимости услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
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гоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской
области, которая может оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного
исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах»;
- в многоквартирных домах отсутствует хотя бы одна из централизованных систем инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение и
(или) газоснабжение).
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П
Порядок определения границ территории,
подлежащей комплексному развитию,
и реализации решения о комплексном развитии территории
1. Настоящий Порядок определения границ территории, подлежащей комплексному развитию, и реализации решения о комплексном развитии территории (далее – Порядок) устанавливает
процедуру реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, порядок определения границ территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, а также иные
требования к комплексному развитию территории жилой застройки
в соответствии с пунктами 1, 2, 3 части 5 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке,
применяются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации.
3. В целях подготовки проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки (далее – проект решения)
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – уполномоченный орган) при
принятии решения о комплексном развитии территории жилой
застройки Правительством Астраханской области, орган местного самоуправления при принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки главой местной администрации
муниципального образования Астраханской области определяют
границы территории жилой застройки, подлежащей комплексному
развитию, в следующем порядке:
- осуществляют предварительный анализ существующего положения территории жилой застройки, подлежащей комплексному
развитию (далее – территория КР), путем сбора, анализа информации (сведений) о многоквартирных домах, существующих объектах
недвижимости, земельных участках, на которых расположены указанные объекты, в том числе сведений об электронных паспортах многоквартирных домов, расположенных на рассматриваемой территории
КР, размещение которых предусмотрено в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, сведений о
составе и количественных характеристиках объектов коммунальной
инфраструктуры (фактическая мощность, наличие резервов);
- выявляют существующие запреты и (или) ограничения,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, на
использование земельных участков, строительство, реконструкцию объектов капитального строительства в границах территории
КР;
- осуществляют обследование территории КР, в том числе с
фотофик-сацией объектов, по результатам которого осуществляется подготовка плана (схемы) территории, включающего перечень объектов капитального строительства, объектов инженерной
инфраструктуры, расположенных в границах такой территории, с
указанием их адресного описания (местоположения). Обследование территории КР не проводится в случае, если использование
земельных участков, строительство, реконструкция объектов капитального строительства в границах рассматриваемой территории
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- устанавливают факты соответствия (несоответствия) территории КР требованиям частей 2, 3 статьи 65 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
- определяют наличие (отсутствие) в границах территории КР
многоквартирных домов:
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;
не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и соответствующих критериям, которым должны соответствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции, утвержденным настоящим
постановлением;
- устанавливают факты обеспеченности (отсутствия обеспеченности) финансированием за счет бюджетных средств переселения граждан из многоквартирных домов, расположенных на территории КР;
- обеспечивают сбор сведений о земельных участках, расположенных в границах территории КР, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости;
- осуществляют подготовку предварительного расчета планируемого размещения объектов капитального строительства на
территории КР в соответствии с документами территориального
планирования, правилами землепользования и застройки, а также
утвержденными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования, описание необходимости осуществления строительства и (или) реконструкции объектов инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, предназначенных для обеспечения территории, с указанием сведений
об объеме жилищного фонда, необходимого для переселения
граждан из расположенных на такой территории многоквартирных
домов;
- обеспечивают сбор сведений:
о необходимых видах ресурсов, получаемых от инженерно-технических сетей для обеспечения территории КР, а также о
видах подключаемых инженерно-технических сетей для обеспечения территории КР;
возможных технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, плате за подключение
объектов капитального строительства к инженерно-техническим
сетям для обеспечения территории КР;
планируемой величине необходимой подключаемой нагрузки
инженерно-технических сетей для обеспечения территории КР;
размере компенсации за снос зданий, строений, сооружений,
зеленых насаждений, расположенных на территории КР;
планируемом строительстве (реконструкции) автомобильных
дорог, объектов инженерной инфраструктуры, расположенных в
границах территории КР;
многоквартирных домах, расположенных в границах территории КР, в том числе о характеристиках многоквартирных домов
(включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность,
количество квартир, нежилых помещений, площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, кадастровый номер (при
его наличии);
- осуществляют предварительную оценку объема жилищного
фонда, необходимого для переселения граждан из жилых домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, расположенных на территории КР;
- подготавливают и направляют запросы сведений о правах
(обременениях) в отношении всех объектов капитального строительства, в том числе жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах территории КР, в Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Астраханской области;
- анализируют сведения электронных паспортов многоквартирных домов, расположенных на территории КР;
- подготавливают обоснования возможности принятия решения о комплексном развитии территории жилой застройки в предлагаемых границах с приложением графических материалов;
- письменно информируют управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы, иные специализированные потребительские
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными
домами, а при их отсутствии – собственников многоквартирных
домов, правления садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, предполагаемых к включению в проект решения о ком-

плексном развитии территорий жилой застройки, о разрабатываемых проектах комплексного развития.
4. При подготовке решения о комплексном развитии территории жилой застройки границы территории КР:
4.1. Описываются посредством схемы, на которой графически отображаются все объекты капитального строительства, расположенные в границах территории КР. Схема разрабатывается с использованием топографического материала масштаба 1:2000, 1:1000
или 1:500 с отображением наименований элементов планировочной
структуры, объектов капитального строительства, расположенных в
границах территории КР, за исключением линейных объектов.
4.2. Определяются по границам земельных участков, на которых расположены объекты, которые планируется включить в проект
решения, красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов.
4.3. Не должны пересекать границы муниципальных образований и (или) границы населенных пунктов при принятии решения
о комплексном развитии территории главой местной администрации такого муниципального образования Астраханской области.
5. Описание местоположения границ территории КР осуществляется в системе координат, установленной для ведения Единого
государственного реестра недвижимости на соответствующей территории.
6. Опубликование проекта решения осуществляется в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов Астраханской области, муниципальных правовых актов.
7. Уполномоченный орган при принятии решения о комплексном развитии территории жилой застройки Правительством Астраханской области, орган местного самоуправления при принятии
решения о комплексном развитии территории жилой застройки
главой местной администрации муниципального образования
Астраханской области в течение 3 рабочих дней со дня опубликования проекта решения о комплексном развитии территорий
жилой застройки направляют в управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строительный кооператив, иной специализированный потребительский
кооператив, осуществляющий управление многоквартирными
домами, не признанными аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, а при их отсутствии – собственникам многоквартирных домов, правлению садоводческих товариществ и гаражных кооперативов, включенных в проект решения о комплексном
развитии территории жилой застройки, официальное письменное
обращение с предложением о проведении внеочередного общего
собрания собственников помещений в многоквартирных домах по
вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном развитии территории жилой застройки в течение 60 календарных дней со дня опубликования проекта решения о комплексном
развитии территории жилой застройки.
8. Реализация решения о комплексном развитии территории
жилой застройки осуществляется в соответствии с этапами реализации указанного решения, определенными договором о комплексном развитии территории жилой застройки, лицом, с которым
заключен такой договор.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П
Порядок согласования проекта решения о комплексном развитии
территории жилой застройки, проекта решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой
местной администрации муниципального образования
Астраханской области
1. Настоящий Порядок согласования проекта решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки,
подготовленных главой местной администрации муниципального
образования Астраханской области (далее – Порядок), определяет
процедуру согласования проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой
местной администрации муниципального образования Астраханской области (далее – администрация), в соответствии с частью
4 статьи 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Астраханской области по согласованию проекта решения о
комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации (далее – проект решения),
является министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области (далее – уполномоченный орган).
3. Предметом согласования проекта решения являются границы территории, в отношении которой планируется принятие решения о комплексном развитии территории жилой застройки или
комплексном развитии территории нежилой застройки.
4. Для согласования проекта решения главой администрации
в уполномоченный орган представляются следующие документы:
- проект решения;
- пояснительная записка, содержащая общие сведения о территории, подлежащей комплексному развитию, целесообразности
комплексного развития данной территории, планируемые результаты комплексного развития данной территории;
- копия документа о согласовании проекта решения федеральными органами исполнительной власти (в случае если это требуется
в соответствии с законодательством Российской Федерации);
- заключение о согласовании проекта решения органом,
уполномоченным на предоставление земельных участков, включенных в границы территории, подлежащей комплексному развитию (при необходимости).
5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, подлежат регистрации в день поступления и направляются
уполномоченным органом в течение пяти календарных дней со дня
их регистрации для согласования в следующие исполнительные
органы государственной власти Астраханской области:
- министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в части включения в проект решения объектов регионального значения в соответствии с полномочиями министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области;
- службу государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области в части включения в проект решения
объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- службу природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области в части включения в проект решения особо
охраняемых природных территорий;
- агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области в части включения в проект решения объектов недвижимости, находящихся в собственности Астраханской
области, в том числе земельных участков, а также иных земельных
участков, полномочия в отношении которых указанный орган реализует в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1. Срок согласования проекта решения и направления заключения о согласовании (несогласовании) проекта решения в
уполномоченный орган исполнительными органами государственной власти Астраханской области, указанными в абзацах втором
– пятом настоящего пункта (далее – отраслевые органы), не превышает семи календарных дней со дня поступления проекта решения в отраслевые органы. При непоступлении в уполномоченный
орган в указанный срок заключения о согласовании (несогласовании) проекта решения отраслевого органа проект решения считается согласованным с данным отраслевым органом.
5.2. По результатам рассмотрения проекта решения, направленного для согласования, отраслевой орган готовит заключение о
согласовании (несогласовании) проекта решения в пределах своей
компетенции с обоснованием принятого решения в срок, установленный в подпункте 5.1 настоящего пункта.
5.3. Отраслевой орган готовит заключение о несогласовании
проекта решения при выявлении сведений, являющихся в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка основанием для отказа
уполномоченным органом в согласовании проекта решения.
6. Если по результатам рассмотрения отраслевыми органами
проекта решения получено хотя бы одно заключение о несогласовании проекта решения, уполномоченный орган в течение десяти
календарных дней со дня истечения срока, установленного в под-
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пункте 5.1 пункта 5 настоящего Порядка, организует и проводит согласительное совещание для рассмотрения на нем спорных вопросов с участием представителей отраслевых органов, направивших
заключение о несогласовании проекта решения, и администрации
в целях выработки единой позиции по проекту решения.
Результаты работы согласительного совещания отражаются в
протоколе заседания указанного совещания, срок подготовки и подписания которого составляет два рабочих дня со дня проведения
согласительного совещания.
7. Срок согласования проекта решения уполномоченным
органом составляет семь календарных дней со дня регистрации
уполномоченным органом документов, предусмотренных пунктом 4
настоящего Порядка.
8. Уполномоченный орган отказывает в согласовании проекта
решения при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- непредставление одного из документов, указанных в пункте
4 настоящего Порядка;
- пересечение границ территории, в отношении которой подготовлен проект решения, с границами территорий, в отношении
которых принято решение о комплексном развитии Правительством Российской Федерации или Правительством Астраханской
области;
- земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному развитию, предназначены для размещения
объектов федерального, регионального, местного значения в соответствии с документацией по планировке территории;
- земельные участки, находящиеся в государственной или
муниципальной собственности, предназначены для размещения
объектов, предусмотренных государственными, муниципальными
программами или инвестиционными программами субъектов естественных монополий;
- в отношении земельных участков, включенных в границы
территории, подлежащей комплексному развитию, находящихся в
государственной собственности, действует решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, принятое в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации;
- на земельных участках, включенных в границы территории,
подлежащей комплексному развитию, расположены объекты коммунальной, социальной или транспортной инфраструктуры, находящиеся в государственной собственности, и снос или реконструкция
таких объектов с учетом мероприятий, предусмотренных проектом
решения, приведет к снижению фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры и (или) фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения;
- на земельных участках, включенных в границы территории,
подлежащей комплексному развитию, расположены объекты недвижимого имущества, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, необходимые для обеспечения:
стратегических интересов Российской Федерации в области
обороны страны и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской
Федерации в соответствии с перечнем, утверждаемым Президентом Российской Федерации по представлению Правительства Российской Федерации;
осуществления федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти Астраханской области,
органами местного самоуправления муниципальных образований
Астраханской области полномочий, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами, определяющими
статус этих органов, в том числе объекты недвижимого имущества,
закрепленные за государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными и муниципальными учреждениями;
деятельности федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти Астраханской области, органов
местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, государственных и муниципальных служащих, работников государственных и муниципальных унитарных предприятий и
государственных и муниципальных учреждений, включая нежилые
помещения для размещения указанных органов, предприятий и учреждений;
- земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному развитию, являются ограниченными в обороте или изъятыми из оборота;
- земельные участки, включенные в границы территории, подлежащей комплексному развитию, предназначены для реализации
полномочий органов государственной власти Астраханской области, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Астраханской области.
9. По результатам согласования с отраслевыми органами
уполномоченный орган в течение трех календарных дней со дня истечения срока, установленного в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего
Порядка, или подписания протокола согласительного совещания
(при его проведении) готовит и утверждает сводное заключение о
согласовании проекта решения или об отказе в согласовании проекта решения с указанием причин отказа.
Указанное заключение направляется главе администрации в
течение двух календарных дней со дня его утверждения.
10. Проект решения может быть представлен главой администрации на повторное согласование в уполномоченный орган.
Повторное согласование проекта решения осуществляется в соответствии с положениями настоящего Порядка.
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 547-П
Перечень предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, указываемых
в решении о комплексном развитии территории
1. Настоящий перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории,
определен в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных в границах территории, в отношении которой принимается решение о комплексном развитии, включает в себя:
- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков, в том числе их площадь;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
- предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
- максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади
земельного участка;
- плотность застройки, определяемая как отношение суммарной поэтажной площади всех объектов капитального строительства, которые расположены и (или) могут быть расположены на
земельном участке (в квадратных метрах), к площади земельного
участка (в гектарах), где под суммарной поэтажной площадью объекта капитального строительства понимается суммарная площадь
всех наземных этажей объекта капитального строительства (включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх
его перекрытия находится выше средней планировочной отметки
земли не менее чем на 2 м), в которую также включается площадь
антресолей, галерей и зрительных балконов и других залов, веранд, лоджий и балконов, наружных застекленных галерей, а также
переходов в другие здания, измеряемая в габаритах наружных стен
по внешнему обмеру.

34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительства Астраханской области
26.11.2021

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021

№78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 69
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
24.11.2021 № 104:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 69 «Об утверждении производственных программ МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
(ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного
водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «847654,10» заменить цифрами «862861,62»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,35» заменить цифрами «105,51».
1.2. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «7959,72» заменить цифрами «7219,84»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «106,06» заменить цифрами «75,67».
1.3. В производственной программе МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «897919,16» заменить цифрами «944382,77»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,82» заменить цифрами «105,50».
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 24.11.2021 № 104 в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050).
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 24.11.2021 № 104 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
24.11.2021 № 104 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект
межевания земельных участков, расположенных по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 17,7 км северо-западнее пос. Волжский, пл. – 10,48 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 12,2 км севернее пос. Волжский, пл. – 31,44 га.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский
сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Вышлова Ирина Анатольевна
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район,
с. Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
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, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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№ 539-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.07.2019 № 276-П
В соответствии с Законом Астраханской области от
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в
рамках реализации федерального проекта «Оздоровление
Волги» национального проекта «Экология»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 31.07.2019 № 276-П «О региональной программе «Строительство и реконструкция (модернизация)
очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Объемы и источники финансирования
Программы» паспорта региональной программы «Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения» на 2019
– 2024 годы, утвержденной постановлением (далее – Программа), изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации Программы» Программы изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»
Программы:
- в абзаце третьем цифры «4868938,10» заменить цифрами «5053467,03»;
- в абзаце шестом цифры «20638,33» заменить цифрами «20937,33»;
- в абзаце седьмом цифры «3416333,64» заменить
цифрами «3600563,57».
1.4. Приложения № 1, 2, 4 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 – 5 к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 539-П
Объемы и источ- Общий объем финансирования Программы
ники финансирова- за весь период составит 5053467,03 тыс. рублей,
ния Программы
в том числе:
- федеральный бюджет – 1306481,8 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 673909,50 тыс. рублей;
2023 год – 236532,30 тыс. рублей;
2024 год – 396040,00 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 125484,33 тыс.
рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 28565,00 тыс. рублей;
2021 год – 76716,00 тыс. рублей;
2022 год – 10421,28 тыс. рублей;
2023 год – 3657,72 тыс. рублей;
2024 год – 6124,33 тыс. рублей.
Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2019
и 2020 годах в размере 86 684,12 тыс. рублей и
75 565,26 тыс. рублей не были использованы и
восстановлены в 2021 году Законом Астраханской
области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете
Астраханской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»;
- бюджеты муниципальных образований – 20937,33
тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 299,00 тыс. рублей;
2020 год – 435,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 10421,28 тыс. рублей;
2023 год – 3657,72 тыс. рублей;
2024 год – 6124,33 тыс. рублей.
Предусмотренные бюджетные ассигнования в 2020
году в размере 1 150,74 тыс. рублей не были использованы;
- внебюджетные средства – 3600563,57 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 3600563,57 тыс. рублей.
Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 539-П
1. Общая характеристика сферы реализации Программы
Астраханская область является единственным субъектом Российской Федерации, где население проживает в природно-детерминированной неблагополучной экологической зоне – планетарной впадине, достигающей отметки минус 28 м ниже уровня Мирового океана.
В низовье реки Волги сконцентрированы загрязняющие вещества
со всей водосборной площади. Ежегодно в реку Волгу сбрасывается 8
– 9 куб. км неочищенных и бытовых стоков, в которых содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов, ядохимикатов, моющих средств и других
вредных примесей регистрируется на уровне выше предельно допустимой концентрации.
Качество воды в реке Волге и ее многочисленных рукавах и протоках в пределах территории Астраханской области формируется под
воздействием вышележащих водохранилищ, коммунально-бытовых и
промышленных стоков городов, дренажно-сбросных вод с орошаемых
земель, промстоков рыбного хозяйства и речного флота. Действующие
очистные сооружения канализации работают неэффективно. Очистке
подвергается лишь около 50% забираемой воды для хозяйственно-питьевых нужд, в связи с чем в реку Волгу сбрасываются стоки, содержащие
нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.
В муниципальном образовании «Город Астрахань» действует раздельная система хозяйственно-бытовой канализации с четырьмя канализационными очистными сооружениями.
Город разделен рекой Волгой на две части. Каждая часть города
Астрахани имеет собственную систему канализации: правобережную и
левобережную, которые в свою очередь разделены на четыре бассейна
канализования – правобережный, южный, северный и левобережный.
Данная схема сформирована в результате индустриального развития
города Астрахани.
Сточные воды левобережной части города транспортируются
по сетям канализации и перекачиваются канализационными насосными станциями на Южные очистные сооружения канализации (далее –

2 декабря 2021 г.

№46

2019 г.
16 687,82

17 580,59

2018 г.

Среднее
значе2020 г.
ние
16 523,74

2017 г.

16 871,20

тыс. м3/
год

Форма
2-ТП (водхоз)
18 751,68

Северные
очистные
сооружения
канализации

19 068,52

Единица
измерения
2016 г.

тыс. м /
год

5 138,00

5 305,00

5 335,00

5 293,00

4 996,00

5 213,40

Южные
очистные
сооружения
канализации

тыс. м3/
год

11 912,61

11 890,54

9 702,52

8 739,62

10 916,68

3

Согласно годовой форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) за 2018 год по объектам водоотведения Астраханской области в водные объекты отведено сточных вод недостаточно
очищенных с превышением норматива допустимого сброса в объеме
39 468,99 тыс. м3 (в отчете за 2018 год о результатах оценки состояния
объектов систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, представленном в АИС «Реформа ЖКХ», указан объём недостаточно очищенных сточных вод 8 524,185 тыс. м3, допущена техническая ошибка).
В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения города
Астрахани до 2025 года, утверждённой постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 27.02.2014 №
1207, ЮОСК оказывают негативное воздействие на окружающую среду,
в том числе на прилегающую жилую застройку. Выпуск очищенных сточных вод в реку Волгу, водоем высшей категории рыбохозяйственного и
культурно-бытового использования, осуществляется в городской черте в
санитарно-защитной зоне, вследствие чего происходит загрязнение атмосферного воздуха в жилой застройке. Нерешенным является вопрос
обработки и утилизации осадка. Указанные причины являются основанием для закрытия ЮОСК.
ПОСК-2 находятся выше по течению водозаборов. Возможно просачивание сточных вод и попадание в грунтовые воды и затем в Волгу,
что отрицательно отразится на качестве воды водоприемника. Несмотря
на обеззараживание хлором, сточные воды полностью не обеззараживаются и пред-ставляют собой источник распространения болезнетворных
микроорганизмов и загрязнения атмосферного воздуха летучими компонентами. Нерешенным является вопрос обработки и утилизации осадка.
Указанные причины являются основанием для закрытия ПОСК-2.
Месторасположение СОСК и ПОСК-1, наличие имеющихся свободных площадей на этих сооружениях позволяет рекомендовать модернизацию и расширение этих очистных сооружений. На COCK предполагается перебросить сточные воды бассейна ЮОСК, на ПОСК-1 предполагается перебросить сточные воды бассейна ПОСК-2.
На территории Астраханской области реализуется федеральный
проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», в
рамках которого планируется выполнение вышеназванных мероприятий, в том числе реконструкция двух объектов:
- «Реконструкция очистных сооружений канализации ПОСК-1 МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»;
- «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г.
Астрахани «Астрводоканал».
СОСК входит в число 200 крупнейших (по данным статистического
наблюдения по годовой форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (водхоз) объектов, расположенных в субъектах Российской
Федерации, по территории которых протекает река Волга, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду.
Целью реконструкции очистных сооружений канализации является доведение качества очистки поступающих канализационных сточных
вод до нормативных показателей с применением современных технологий очистки.
При формировании стоимости проектов в 2018 – 2019 годах исходная проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, отсутствовала, поэтому стоимость реконструкции объектов была
определена ориентировочно в размере 2,2 млрд рублей, в том числе 1,8

Среднее значение сброса недостаточно очищенных вод
объектами МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
за 2016 – 2020 годы, тыс. м3/год
Наименование
объекта

Правобережные
очистные
сооружения
канализации
№1

12 338,11

ЮОСК) и Северные очистные сооружения канализации (далее – СОСК).
Сточные воды правобережной части города перекачиваются канализационными насосными станциями на Правобережные очистные
сооружения канализации № 1 (далее – ПОСК-1) и на Правобережные
очистные сооружения канализации № 2 (далее – ПОСК-2).
ЮОСК расположены в Советском районе г. Астрахани, на берегу рек Волги и Царев. Введены в эксплуатацию в 1968 году с проектной производительностью 100 тыс. куб.м/сутки. Комплекс очистных
сооружений, предназначенный для очистки бытовых и близких к ним
по составу промышленных сточных вод, в настоящее время имеет
степень износа 87 %.
СОСК введены в эксплуатацию в 1978 году с проектной производительностью 140 тыс. куб.м/сутки, имеют физический износ 78 %.
СОСК и ЮОСК имеют полную схему механической и биологической очистки сточных вод. Очищенные сточные воды после обеззараживания жидким хлором на СОСК и ультрафиолетовым излучением на
ЮОСК сбрасываются в реку Волгу, а с СОСК – в реку Прямая Болда.
Применяемые в настоящее время на существующих канализационных очистных сооружениях технологии очистки городских сточных вод
не позволяют очищать их до нормативов рыбохозяйственных водоемов.
Очистные сооружения, работая в штатном технологическом режиме, не
обеспечивают выполнения требуемого качества очистки сточных вод по
ряду показателей: нитриты, нитраты, аммоний, фосфаты.
ПОСК-1 расположены в Трусовском районе г. Астрахани. Введены
в эксплуатацию в 1976 году с проектной производительностью 32 тыс.
куб. м/сутки. Фактический приток – 14 – 16 тыс. куб. м/сутки. Бассейном
канализования являются центральная и южная части Трусовского района, а также рабочий поселок Ильинка. Комплекс очистных сооружений,
предназначенный для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод, в настоящее время имеет степень износа 50%.
ПОСК-1 имеют полную технологическую схему механической и биологической очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в водный объект рыбохозяйственного назначения – реку Волгу.
ПОСК-2 имеют только тракт механической очистки сточных вод,
тракт биологической очистки отсутствует. Сточные воды, пройдя стадию
механической очистки и обеззараживания жидким хлором, сбрасываются
на рельеф местности – пруд-испаритель.
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» обслуживает территорию города Астрахани, в том числе к городской системе канализации подключены
абоненты Наримановского, Приволжского и Икрянинского районов области.
Подключение абонентов к системе водоотведения осуществляется по самотечным и напорным канализационным сетям общей протяженностью 722,160 км с дальнейшим поступлением стоков на очистные
сооружения.
В соответствии с пунктом 1.3 плана мероприятий по реализации
федерального проекта «Оздоровление Волги» министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области проведены оценка систем очистки сточных вод на соответствие нормативам,
а также анализ сброса недостаточно очищенных вод объектами МУП г.
Астрахани «Астрводоканал» за 2016 – 2020 годы, который представлен
в таблице:

млрд рублей – средства федерального бюджета.
По итогам разработки проектно-сметной документации стоимость
реконструкции объектов в соответствии со сводным сметным расчетом
составила 4,9 млрд рублей, что значительно превышает ранее заявленные лимиты.
Учитывая, что лимиты федерального бюджета по федеральному
проекту «Оздоровление Волги» на 2021 – 2024 годы не позволяют реконструировать объекты в полном объеме, проектно-сметная документация
разделена на этапы, являющиеся законченными циклами.
С учетом необходимости достижения показателя по федеральному проекту «Оздоровление Волги» к 2024 году в рамках выделенных
лимитов на 2022 – 2024 годы будет реализовываться объект «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани
«Астрводоканал» (1 этап) на сумму 1346888,46 тыс. рублей, в том числе
за счет федерального бюджета на сумму 1306481,8 тыс. руб., бюджета
Астраханской области – 20203,33 тыс. руб., бюджетов муниципальных
образований – 20203,33 тыс. руб., при этом для завершения реализации объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап) необходимо финансирование в объеме 1813592,09 тыс. руб., объекта «Реконструкция очистных
сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал» –
1782891,48 тыс. руб.:
тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Стоимость
проекта
(в ценах
2019 года)

Итого

ФинансироОбщая стоимость вание,
необСтоимость
выполнения
ходимое для
разработки
строительзавершения
проектноно-монтажных
сметной
работ с учетом реконструкции
объектов за
документа- финансирования, счет
привлечеции
необходимого для ния федераль(в ценах
реконструкции
ных средств
2019 года) объектов (в ценах (в
ценах 2019
2019 года)
года)

5 015 757,05

72 385,02

4 943 372,03

3 596 483,57

«Реконструкция
очистных сооружений
канализации СОСК 3 172 739,10
МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»

42 685,09

3 130 054,01

1 813 592,09

«Реконструкция
очистных сооружений
канализации ПОСК-1 1 812 591,41
МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»

29 699,93

1 782 891,48

1 782 891,48

Выполнение мероприятий, планируемых в рамках реализации региональной программы, позволит снизить загрязнение реки Волги и значительно улучшить ее экологическое состояние, а также ускорить темпы
инвестиций в сфере очистки сточных вод, повысить качество и надежность
предоставления населению коммунальных услуг в сфере водоотведения и,
как следствие, улучшить качество и комфортность проживания населения.
Для достижения плановых показателей в проектных решениях
предусматриваются современные способы очистки сточных вод, применение наилучших доступных технологий, ультрафиолетового обеззараживания, системы биологической очистки, а также автоматизация
процессов.
Программа разработана в целях исполнения мероприятий федерального проекта «Оздоровление Волги», паспорт которого утвержден
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту
«Экология» от 21.12.2018 № 3, и в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке региональных программ по строительству и
реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных
систем водоотведения, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 30.04.2019 № 254/пр.
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 539-П

Характеристика объектов региональной программы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Приложение № 1
к Программе

Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
Объектная характеристика

Финансово-экономическая характеристика
в том числе:

№

Муниципальное
образование

Наименование
объекта

Форма собственности на объект

Вид работ
по объекту

1

2

3

4

5

Мощность
объекта

Предельная (плановая)
стоимость работ

тыс.м3 в сутки

1

2

3

Муниципальная
собственность

город
Астрахань

Реконструкция очистных
сооружений канализации
СОСК МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»

город
Астрахань

Реконструкция очистных
сооружений ПОСК-1 МУП
г. Астрахани «Астрводо- Муниципальная
канал»
собственность

Реконст-рукция

Муниципальная
собственность

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

8

9

10

11

Общая стоимость
объекта,
в том числе:

5 053 467,03

1 306 481,80

146 421,66

3 600 563,57

ПД

106 015,00

0,00

106 015,00

0,00

СМР

4 947 452,03

1 306 481,80

40 406,66

3 600 563,57

Общая стоимость
объекта,
в том числе:

5 053 467,03

1 306 481,80

146 421,66

3 600 563,57

ПД

106 015,00

0,00

106 015,00

0,00

СМР

4 947 452,03

1 306 481,80

40 406,66

3 600 563,57

Общая стоимость
объекта,
в том числе:

4 080,00

0,00

0,00

4 080,00

100,00

Реконст-рукция

120,00

Реконст-рукция

внебюджетные
средства

тыс. руб.

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу
«Город Астрахань»:

город
Астрахань

консолидированный бюджет субъекта РФ

7

6

ИТОГО по Астраханской области:

Мероприятие по сокращению отведения в реку
Волгу загрязненных вод
левобережных (Южных)
очистных сооружений канализации (ЮОСК)
г. Астрахани

федеральный
бюджет

40,00

ПД

0,00

0,00

0,00

0,00

СМР

4 080,00

0,00

0,00

4 080,00

Общая стоимость
объекта,
в том числе:

3 237 495,55

1 306 481,80

117 421,66

1 813 592,09

ПД

77 015,00

0,00

77 015,00

0,00

СМР

3 160 480,55

1 306 481,80

40 406,66

1 813 592,09*

Общая стоимость
объекта,
в том числе:

1 811 891,48

0,00

29 000,00

1 782 891,48

ПД

29 000,00

0,00

29 000,00

0,00

СМР

1 782 891,48*

0,00

0,00

1 782 891,48*

* планируется привлечение федеральных средств

Значение
показателя
Позиция объекта
эффективности
в рейтинге по
использования показателю бюдбюджетных
жетной эффексредств
тивности
руб./ м3
12

13

0,00

-

78,29

1

0,00

-

Приложение № 4 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 539-П
Приложение № 2
к Программе

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
Объем средств на реализацию программных мероприятий
Наименование объекта

2

3

ИТОГО по Астраханской области:

Источники
финансирования

№46

2 декабря 2021 г.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

ПД

СМР

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

106 015,00

4 947 452,03

0,00

0,00

29 000,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

694 752,06

0,00

243 847,74

0,00

4 008 852,23

ФБ

0,00

1 306 481,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673 909,50

0,00

236 532,30

0,00

396 040,00

БС

105 281,00

20 203,33

0,00

0,00

28 565,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

МБ

734,00

20 203,33

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

ВБ

0,00

3 600 563,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600 563,57

Общая
стоимость
ИТОГО по муниципальному
району / городскому округу
«Город Астрахань»:

2019 год

Общая
стоимость
в том
числе:

1

Муниципальное
образование

в том
числе:

№

За период
реализации Программы:

106 015,00

4 947 452,03

0,00

0,00

29 000,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

694 752,06

0,00

243 847,74

0,00

4 008 852,23

ФБ

0,00

1 306 481,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673 909,50

0,00

236 532,30

0,00

396 040,00

БС

105 281,00

20 203,33

0,00

0,00

28 565,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

МБ

734,00

20 203,33

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

ВБ

0,00

3 600 563,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 600 563,57
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город
Астрахань

2

город
Астрахань

3

Реконструкция очистных
сооружений
канализации ПОСК-1 МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»

в том
числе:

0,00

4 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 080,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

4 080,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 080,00

Общая
стоимость
в том
числе:

Реконструкция очистных
сооружений
канализации СОСК МУП
г. Астрахани «Астрводоканал»

Общая
стоимость

77 015,00

3 160 480,55

0,00

0,00

0,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

694 752,06

0,00

243 847,74

0,00

2 221 880,75

ФБ

0,00

1 306 481,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

673 909,50

0,00

236 532,30

0,00

396 040,00

БС

76 716,00

20 203,33

0,00

0,00

0,00

0,00

76 716,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

МБ

299,00

20 203,33

299,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 421,28

0,00

3 657,72

0,00

6 124,33

ВБ

0,00

1 813 592,09*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 813 592,09*
1 782 891,48

Общая
стоимость
в том
числе:

город
Астрахань

1

Мероприятие по сокращению
отведения
в реку Волгу
загрязненных сточных вод
левобережных (Южных)
очистных
сооружений
канализации (ЮОСК)
г. Астрахани

29 000,00

1 782 891,48

0,00

0,00

29 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ФБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

БС

28 565,00

0,00

0,00

0,00

28 565,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБ

435,00

0,00

0,00

0,00

435,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ВБ

0,00

1 782 891,48*

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 782 891,48*

* планируется привлечение федеральных средств

Приложение № 5 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 539-П

Приложение № 4
к Программе
Этапы реализации региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) и реконструкции (модернизации) очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)
№
п/п

Муниципальное
образование

Наименование объекта

Вид работ по объекту

1

2

3

4

1

Подготовка проектной документации по объекту
Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Дата предоставления заказДата заключения договора Дата завершения проектных Дата заключения договора
Плановая дата ввода
чику земельного участка
на проектирование
работ
на строительство
объекта в эксплуатацию
месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

месяц/год

5

6

7

8

9

город Астрахань

Мероприятие по сокращению отведения в
реку Волгу загрязненных сточных вод левобережных (Южных) очистных сооружений
канализации (ЮОСК) г. Астрахани

09.2024

01.2024

03.2024

04.2024

12.2024

2

город Астрахань

очистных
Реконструкция очистных сооружений кана- Реконструкция
сооружений канализализации СОСК МУП г. Астрахани «Астрво- ции
СОСК
МУП
г. Астрадоканал»
хани «Астрводоканал»

04.2022

05.2019

06.2021

04.2022

12.2024

3

город Астрахань

Реконструкция очистных
Реконструкция очистных сооружений ПОСК-1 сооружений ПОСК-1
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
МУП г. Астрахани «Астрводоканал»

01.2024

05.2019

08.2021

03.2024

12.2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.11.2021

№ 540-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 03.09.2014 № 355-П
В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской
области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 03.09.2014 № 355-П «О государственной программе
«Содействие занятости населения Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В паспорте государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа):
- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования государственной программы (в том числе по
основному мероприятию, подпрограммам, ведомственной целевой программе)» изложить в новой редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований и источники
финансирования
государственной
программы (в том
числе по основному мероприятию,
подпрограммам,
ведомственной
целевой программе)»

36

- общий объем финансирования государственной
программы составит 8294473,8 тыс. руб. (2015
г. – 494388,5 тыс. руб., 2016 г. – 469737,3 тыс. руб.,
2017 г. – 434124,4 тыс. руб., 2018 г. – 468369,8
тыс. руб., 2019 г. – 682883,1 тыс. руб., 2020 г. –
2145874,3 тыс. руб., 2021 г. – 1183970,3 тыс. руб.,
2022 г. – 861727,0 тыс. руб., 2023 г. – 844688,4 тыс.
руб., прогнозно 2024 г. – 708710,7 тыс. руб.), из них
средства феде-рального бюджета – 6277143,3 тыс.
руб. (2015 г. – 274833,8 тыс. руб., 2016 г. – 302550,7
тыс. руб., 2017 г. – 278599,6 тыс. руб., 2018 г. –
271028,6 тыс. руб., 2019 г. – 456852,0 тыс. руб., 2020
г. – 1923138,1 тыс. руб., 2021 г. – 960023,3 тыс. руб.,
2022 г. – 677317,5 тыс. руб., 2023 г. – 665148,0 тыс.
руб., прогнозно 2024 г. – 467651,7 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области – 1743342,5
тыс. руб. (2015 г. – 192879,7 тыс. руб., 2016 г. –
140511,6 тыс. руб., 2017 г. – 128849,8 тыс. руб., 2018
г. – 170098,7 тыс. руб., 2019 г. – 198788,6 тыс. руб.,
2020 г. – 195493,7 тыс. руб., 2021 г. – 196704,5 тыс.
руб., 2022 г. – 156335,5 тыс. руб., 2023 г. – 151466,4
тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 212214,0 тыс. руб.),
местные бюджеты – 25200,0 тыс. руб. (2018 г. –
3600,0 тыс. руб., 2019 г. – 3600,0 тыс. руб., 2020 г.
– 3600,0 тыс. руб., 2021 г. – 3600,0 тыс. руб., 2022 г. –
3600,0 тыс. руб., 2023 г. – 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 3600,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (сред-ства работодателей) – 248788,0 тыс. руб.
(2015 г. – 26675,0 тыс. руб., 2016 г. – 26675,0 тыс.
руб., 2017 г. – 26675,0 тыс. руб., 2018 г. – 23642,5
тыс. руб., 2019 г. – 23642,5 тыс. руб., 2020 г. –
23642,5 тыс. руб., 2021 г. – 23642,5 тыс. руб., 2022 г.
– 24474,0 тыс. руб., 2023 г. – 24474,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 25245,0 тыс. руб.), в том числе:
на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы
системной поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта «Демография» государственной программы «Содействие занятости населения Астраханской области» – 31227,8
тыс. руб. (2019 г. – 24560,0 тыс. руб., 2020 г. – 6667,8
тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 0,0 тыс.
руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 0,0
тыс. руб.), из них средства федерального бюджета
– 29797,8 тыс. руб. (2019 г. – 23332,0 тыс. руб., 2020
г. – 6465,8 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. –
0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно 2024
г. – 0,0 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской
области – 1430,0 тыс. руб. (2019 г. – 1228,0 тыс. руб.,
2020 г. – 202,0 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022
г. – 0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно
2024 г. – 0,0 тыс. руб.);
на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в возрасте до трех лет (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Демография» го-

сударственной программы «Содействие занятости
населения Астраханской области» – 5036,8 тыс.
руб. (2020 г. – 5036,8 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс.
руб., 2022 г. – 0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб.,
прогнозно 2024 г. – 0,0 тыс. руб.), из них средства
федерального бюджета – 4883,8 тыс. руб. (2020
г. – 4883,8 тыс. руб., 2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. –
0,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно 2024
г. – 0,0 тыс. руб.), средства бюджета Астра-ханской
области – 153,0 тыс. руб. (2020 г. – 153,0 тыс. руб.,
2021 г. – 0,0 тыс. руб., 2022 г. – 0,0 тыс. руб., 2023
г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 0,0 тыс. руб.);
на основное мероприятие по реализации регионального проекта «Содействие за-нятости (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Демография» го-сударственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской обла-сти» –
30000,0 тыс. руб. (2022 г. – 25000,0 тыс. руб., 2023
г. – 5000,0 тыс. руб., про-гнозно 2024 г. – 0,0 тыс.
руб.), из них сред-ства федерального бюджета –
29100,0 тыс. руб. (2022 г. – 24250,0 тыс. руб., 2023 г.
– 4850,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 0,0 тыс. руб.),
средства бюджета Астраханской области – 900,0
тыс. руб. (2022 г. – 750,0 тыс. руб., 2023 г. – 150,0
тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 0,0 тыс. руб);
на подпрограмму «Активная политика занятости
населения и социальная поддержка безработных
граждан» – 6908340,7 тыс. руб. (2015 г. – 362675,2
тыс. руб., 2016 г. – 359152,9 тыс. руб., 2017 г. –
329139,6 тыс. руб., 2018 г. – 328034,1 тыс. руб., 2019
г. – 503840,8 тыс. руб., 2020 г. – 1981933,6 тыс. руб.,
2021 г. – 1028089,1 тыс. руб., 2022 г. – 724073,0 тыс.
руб., 2023 г. – 741044,1 тыс. руб., прогнозно 2024 г.
– 550358,3 тыс. руб.), из них средства федерального
бюджета – 6206913,3 тыс. руб. (2015 г. – 269654,6
тыс. руб., 2016 г. – 302550,7 тыс. руб., 2017 г. –
278599,6 тыс. руб., 2018 г. – 271028,6 тыс. руб., 2019
г. – 433520,0 тыс. руб., 2020 г. – 1911788,5 тыс. руб.,
2021 г. – 958754,1 тыс. руб., 2022 г. – 653067,5 тыс.
руб., 2023 г. – 660298,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
467651,7 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской
области – 427439,4 тыс. руб. (2015 г. – 66345,6 тыс.
руб., 2016 г. – 29927,2 тыс. руб., 2017 г. – 23865,0 тыс.
руб., 2018 г. – 29763,0 тыс. руб., 2019 г. – 43078,3 тыс.
руб., 2020 г. – 42902,6 тыс. руб., 2021 г. – 42092,5 тыс.
руб., 2022 г. – 42931,5 тыс. руб., 2023 г. – 52672,1 тыс.
руб., прогнозно 2024 г. – 53861,6 тыс. руб.), местные
бюдже-ты – 25200,0 тыс. руб. (2018 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2019 г. – 3600,0 тыс. руб., 2020 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2021 г. – 3600,0 тыс. руб., 2022 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2023 г. – 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
3600,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства
работодателей) – 248788,0 тыс. руб. (2015 г. – 26675,0
тыс. руб., 2016 г. – 26675,0 тыс. руб., 2017 г. – 26675,0
тыс. руб., 2018 г. – 23642,5 тыс. руб., 2019 г. – 23642,5
тыс. руб., 2020 г. – 23642,5 тыс. руб., 2021 г. – 23642,5
тыс. руб., 2022 г. – 24474,0 тыс. руб., 2023 г. – 24474,0
тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 25245,0 тыс. руб.);
на подпрограмму «Содействие в поиске ра-боты
незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инва-лидов молодого возраста при трудоустрой-стве» – 16914,2 тыс. руб. (2015 г.
– 5451,8 тыс. руб., 2016 г. – 0 тыс. руб., 2017 г.
– 635,0 тыс. руб., 2018 г. – 1996,2 тыс. руб., 2019 г. –
2551,0 тыс. руб., 2020 г. – 2373,2 тыс. руб., 2021 г. –
517,0 тыс. руб., 2022 г. – 390,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0
тыс. руб., про-гнозно 2024 г. – 3000,0 тыс. руб.), из
них средства федерального бюджета – 5179,2 тыс.
руб. (2015 г. – 5179,2 тыс. руб., 2016 г. – 0 тыс. руб.,
2017 г. – 0 тыс. руб., 2018 г. –
0 тыс. руб., 2019 г. – 0 тыс. руб., 2020 г. – 0 тыс.
руб., 2021 г. – 0 тыс. руб., 2022 г. –
0 тыс. руб., 2023 г. – 0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
0 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской области – 11735,0 тыс. руб. (2015 г. – 272,6 тыс. руб.,
2016 г. – 0 тыс. руб., 2017 г. – 635,0 тыс. руб., 2018 г.
– 1996,2 тыс. руб., 2019 г. – 2551,0 тыс. руб., 2020 г.
– 2373,2 тыс. руб., 2021 г. – 517,0 тыс. руб., 2022 г.
– 390,0 тыс. руб., 2023 г. – 0,0 тыс. руб., прогнозно
2024 г. – 3000,0 тыс. руб.);
на ведомственную целевую программу «Создание
условий для обеспечения занятости населения
Астраханской области» – 1302954,3 тыс. руб., из
них средства федерального бюджета – 1269,2 тыс.
руб. (2021 год – 1269,2 тыс. руб.), средства бюджета
Астраханской области – 1301685,1 тыс. руб. (2015 г. –
126261,5 тыс. руб., 2016 г. – 110584,4 тыс. руб., 2017 г. –
104349,8 тыс. руб., 2018 г. – 138339,5 тыс. руб., 2019
г. – 151931,3 тыс. руб., 2020 г. – 149862,9 тыс. руб.,
2021 г. – 154095,0 тыс. руб., 2022 г. – 112264,0 тыс.
руб., 2023 г. – 98644,3 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
155352,4 тыс. руб.)».

1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпрограмм государственной программы, перечень мероприятий государственной программы и мер государственного регулирования»
государственной программы:
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющих среднее профессиональное образование или высшее
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им
документа об образовании и о квалификации;»;
- абзац семнадцатый изложить в новой редакции:
«- содействие началу осуществления предпринимательской
деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов
службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход;».
1.3. Абзац второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:
«Предполагаемый объем финансирования государственной
программы в целом составит 8294473,8 тыс. руб., из них: за счет
средств бюджета Астраханской области – 1744611,7 тыс. руб.,
средств федерального бюджета – 6275874,1 тыс. руб., местных
бюджетов – 25200,0 тыс. руб., внебюджетных источников (средств
работодателей) – 248788,0 тыс. рублей.».
1.4. Абзац второй раздела 9 «Механизм реализации государственной программы» государственной программы изложить
в новой редакции:
«Реализация мероприятий государственной программы
предусматривает привлечение средств работодателей на выплату заработной платы участникам оплачиваемых общественных
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование и ищущих работу в течение года с
даты выдачи им документа об образовании и о квалификации.».
1.5. В абзаце тридцать пятом раздела 11 «Оценка эффективности реализации государственной программы, методика оценки
эффективности реализации государственной программы» государственной программы слово «февраля» заменить словом «марта».
1.6. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы:
- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы

- общий объем финансирования под-программы
составит 6908340,7 тыс. руб. (2015 г. – 362675,2 тыс.
руб., 2016 г. – 359152,9 тыс. руб., 2017 г. – 329139,6
тыс. руб., 2018 г. – 328034,1 тыс. руб., 2019 г. –
503840,8 тыс. руб., 2020 г. – 1981933,6 тыс. руб.,
2021 г. – 1028089,1 тыс. руб., 2022 г. – 724073,0 тыс.
руб., 2023 г. – 741044,1 тыс. руб., прогнозно 2024 г.
– 550358,3 тыс. руб.), из них средства федерального
бюджета – 6206913,3 тыс. руб. (2015 г. – 269654,6 тыс.
руб., 2016 г. – 302550,7 тыс. руб., 2017 г. – 278599,6
тыс. руб., 2018 г. – 271028,6 тыс. руб., 2019 г. –
433520,0 тыс. руб., 2020 г. – 1911788,5 тыс. руб.,
2021 г. – 958754,1 тыс. руб., 2022 г. – 653067,5 тыс.
руб., 2023 г. – 660298,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
467651,7 тыс. руб.), средства бюджета Астраханской
области – 427439,4 тыс. руб. (2015 г. – 66345,6 тыс.
руб., 2016 г. – 29927,2 тыс. руб., 2017 г. – 23865,0 тыс.
руб., 2018 г. – 29763,0 тыс. руб., 2019 г. – 43078,3 тыс.
руб., 2020 г. – 42902,6 тыс. руб., 2021 г. – 42092,5 тыс.
руб., 2022 г. – 42931,5 тыс. руб., 2023 г. – 52672,1 тыс.
руб., прогнозно 2024 г. – 53861,6 тыс. руб.), местные
бюджеты – 25200,0 тыс. руб. (2018 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2019 г. – 3600,0 тыс. руб., 2020 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2021 г. – 3600,0 тыс. руб., 2022 г. – 3600,0 тыс.
руб., 2023 г. – 3600,0 тыс. руб., прогнозно 2024 г. –
3600,0 тыс. руб.), внебюджетные источники (средства
работодателей) – 248788,0 тыс. руб. (2015 г. – 26675,0
тыс. руб., 2016 г. – 26675,0 тыс. руб., 2017 г. – 26675,0
тыс. руб., 2018 г. – 23642,5 тыс. руб., 2019 г. – 23642,5
тыс. руб., 2020 г. – 23642,5 тыс. руб., 2021 г. – 23642,5
тыс. руб., 2022 г. – 24474,0 тыс. руб., 2023 г. – 24474,0
тыс. руб., прогнозно 2024 г. – 25245,0 тыс. руб.)»;
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- возрастная структура инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25
до 44 лет);
- трудоустройство по полученной специальности;
- участие в трудоустройстве органов службы занятости,
образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, некоммерческих
организаций;
- участие в конкурсе профессионального мастерства
«Абилимпикс»;
- трудоустройство на квотируемые рабочие места;
- уровень оплаты труда при трудоустройстве.».
1.8. Приложение № 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.10. Строку «Задача 1. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места» таблицы «Подпрограмма «Активная политика занятости населения и

55,0 – 70,0

50,0 – 65,0

48,0 – 65,0

40,0 – 65,0

15,0 – 20,0

53,5 – 58,0

53,5 – 57,5

53,5 – 57,0

53,0 – 57,0

52,5 – 57,0

Задача 1.
Содействие
Уровень
гражданам в трутрудоудоустройстве на
стройпостоянные и врества,%
менные рабочие
места

57,0

социальная поддержка безработных граждан» приложения № 5
к государственной программе изложить в новой редакции:
52,0 – 57,0

- абзацы первый – третий раздела 3 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«На реализацию мероприятий подпрограммы в 2015 –
2024 годах потребуется 6908340,7 тыс. рублей, в том числе:
6206913,3 тыс. рублей – средства субвенции из федерального бюджета;
427439,4 тыс. рублей – средства бюджета Астраханской
области;».
1.7. Раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития» подпрограммы «Содействие в поиске
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве» государственной программы дополнить
абзацами пятьдесят четвертым – шестидесятым следующего
содержания:
«Предполагается осуществление мониторинга трудоустройства молодых инвалидов по следующим направлениям:

1.11. Приложение № 8 к государственной программе признать утратившим силу.
1.12. Приложение № 10 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Приложение № 1 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 540-П
Приложение № 1
к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы (2015 – 2018 гг.)

Цель, задачи, наименование
мероприятий

Сроки

Исполнители

Наименование показателей
непосредственного и
конечного результатов

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Источники
финансирования

Всего (2015
– 2018 гг.)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы

ед.
измерения

2013 г.
факт

2014 г.
ожидаемое

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

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

Уровень регистриру-емой
безработицы

%

1,1

1,1 – 1,3

1,1 – 1,6

1,1 – 1,6

1,1 – 1,5

1,1 – 1,5

Задача государственной программы.
Сдерживание напряженности на
рынке труда

Коэффициент напряженности

чел. на 1
вакансию

0,8

0,8 – 1,3

0,8 – 1,6

0,8 – 1,6

0,8 – 1,5

0,8 – 1,5

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Коэффициент напряженности

чел. на 1
вакансию

0,8

0,8–1,3

0,8–1,6

0,8–1,6

0,8–1,5

0,8–1,5

28689,7

Уровень трудоустройства

%

57,0

52,0 –57,0

52,5 –57,0

53,0 –57,0

53,5 – 57,0

53,5 –57,5

4069,7

4273,3

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

341,6

150,0

150,0

Количество проведен-ных
ярмарок

ед.

218

200

200

200

200

200

2142,6

1413,1

609,0

590,0

Количество информационных
материалов

ед.

x

1000

1000

1005

1010

1010

5820,0

3994,6

443,2

862,4

519,8

Количество граждан,
принявших участие в
общественных работах

3641

3500

2800

1140

1800

1800

Внебюджетные
источники (средства работодателей)

64020,0

16005,0

16005,0

16005,0

16005,0

бюджет
Астраханской
области

1200,9

736,0

9,6

250,8

204,5

Количество трудоустроенных
граждан

590

570

370

40

88

88

Внебюджетные
источники (средства работодателей)

10670,0

2667,5

2667,5

2667,5

2667,5

бюджет
Астраханской
области

10640,5

4995,3

290,0

2436,3

2918,9

Количество трудоустроенных
несовершеннолетних граждан

4410

4350

3650

1750

2000

2000

Внебюджетные
источники (средстваработодателей)

25206,5

6935,5

6935,5

6935,5

4400,0

бюджет муниципальных образований

3600,0

Цель. Сдерживание напряженности на
рынке труда

2015 –2024

агентство по занятости населения Астраханской
области, центры занятости

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

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

145098,1

65075,4

28468,0

22865,0

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

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

17720,9

3548,7

5829,2

1.2. Организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

1335,6

694,0

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

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

4754,7

1.4. Организация проведения
оплачиваемых общественных работ

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

бюджет
Астраханской
области

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

2015 –2024

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

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

3600,0

1.7.Социальная адаптация
безработных граждан на рынке
труда, в том числе психологическая
поддержка

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

1977,1

1050,3

607,2

55,0

264,6

Количество безработных
граждан, получивших услугу
по социальной адаптации

2164

4575

4600

4600

4000

4000

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

2015 –2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

50303,7

29120,7

5616,2

5981,4

9585,4

Количество безработных
граждан, организо-вавших
самозанятость

502

450

410

75

91

123

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

бюджет
Астраханской
области

87,0

87,0

Количество трудоустроенных

-

60

35

8

12

12

Внебюджетные
источники (средства
работодателей)

3771,0

1067,0

1067,0

1067,0

570,0

1.10.Организация стажировок
выпускников образовательных
организаций

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

бюджет
Астраханской
области

4712,0

1986,5

51,7

439,4

2234,4

Количество трудоустроенных
выпускников

-

150

120

-

10

48

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

258,3

71,9

50,0

100,0

36,4

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

15

15

20

20

40

40

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
ИОГВ АО

бюджет
Астраханской
области

39681,4

15109,3

12005,7

6210,3

6356,1

Количество граждан,
приступивших к обучению

2626

2610

1840

400

580

570
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1.13. Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования женщин в
период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех
лет, незанятых граждан, которым в
соответствии с законодательством
Российской Федерации назначена
страховая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить
трудовую деятельность

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
ИОГВ АО

бюджет
Астраханской
области

4849,2

1054,4

1427,2

1287,0

1080,6

Количество женщин и
граждан пенсионного
возраста, приступивших к
обучению

104

140

160

130

143

143

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

1585,5

434,6

363,0

331,0

456,9

Количество граждан,
получивших услугу

36965

33115

33115

33115

20000

20000

1.15. Услуги банка по мероприятиям
активной политики занятости

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

171,3

49,5

20,3

82,7

18,8

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 2.
Укрепление материально-технической
базы центров занятости

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области,

4802,7

1270,2

1459,2

1000,0

1073,3

Оснащенность центров
занятости в соответствии с
требованиями регламентов
по оказанию государственных услуг

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

33,0

773,3

Оснащенность центров
занятости в соответствии
с требованиями пожарной,
антитеррористической
безопасности и доступностью
государственных услуг

%

100,0

100,0

100,0

100,0

80,0

80,0

средства федерального бюд-жета
2.1. Создание усло-вий в
центрах занятости для оказания
государственных услуг (оснащение,
оборудование, проведение ремонтных
работ в соответствии с требованиями
административных регламентов
оказания государственных услуг)

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области,
средства
федерального
бюджета

773,3

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

4029,4

1270,2

1459,2

1000,0

300,0

Оснащенность центров
занятости в соответствии с
требованиями к оказанию
услуг маломобильным
группам населения и
гражданам с ограниченными
возможностями (доступная
среда)

%

15,0

15,0

15,0

15,0

23,0

40,0

Задача 3.
Обеспечение социальной поддержки
безработных граждан

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Субвенция
федерального
бюджета

1121833,5

269654,6

302550,7

278599,6

271028,6

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

%

х

х

х

51,4

49,2

49,2 –
52,0

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Субвенция
федерального
бюджета

996106,6

237102,2

273160,7

248089,6

237754,1

Количество получателей
пособий по безработице

20907

21000

22000

23000

21000

17000

3.2.Оформление безработным
гражданам пенсий досрочно

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Субвенция
федерального
бюджета

103127,6

21225,4

26400,0

26400,0

29102,2

Количество граждан,
направленных на пенсию
досрочно

211

227

182

189

182

150

3.3.Выплата стипендий в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Субвенция
федерального
бюджета

18461,8

10430,0

1880,0

3000,0

3151,8

Количество получателей
стипендий

2626

2610

2065

422

626

602

3.4. Оплата услуг почтовой связи и
банковских услуг по мероприятиям
социальной поддержки безработных
граждан

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Субвенция
федерального
бюджета

4137,5

897,0

1110,0

1110,0

1020,5

Количество получателей
пособий и стипендий

23533

23610

24065

23422

21626

17602

1379001,8

362675,2

359152,9

329139,6

328034,1
29,3

29,5

27,0 –
30,0

27,5 –
30,5

28,0 –
31,0

29,0 –
33,0

Итого по подпрограмме 1
Задача 3 государственной программы.
Содействие занятости инвалидов и
создание условий для повышения
эффективности профессиональной реабилитации и уровня
трудоустройства молодых инвалидов

Уровень трудоустройства
инвалидов

%

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

2015 – 2024

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

Задача 1. Повышение трудовой
занятости инвалидов

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели, ИОГВ АО

бюджет
Астраханской
области

2903,8

272,6

0

635,0

1996,2

субсидия из
федерального
бюджета

5179,2

5179,2

0

0

0

Уровень трудоустройства
инвалидов

%

29,3

29,5

27,0 –
30,0

27,5 –
30,5

28,0 –
31,0

29,0 –
33,0

Напряженность на рынке
труда граждан с ограниченными возможностями

чел. на
1
ва-кан-сию

0,23

0,5

0,5

0,4

0,4

0,4

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

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

94,0

95,0

95,0

96,0

96,0

97,0

1.2.Содействие трудоустройству
инвалидов на квотируемые рабочие
места

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

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

%

6,60

6,65

6,70

6,75

6,80

6,85

1.3.Взаимодействие с Общественной
палатой Астраханской области,
объединениями работодателей,
обществами инвалидов

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской области, центры занятости

Доля проведенных встреч
по вопросам трудовой
занятости инвалидов от числа
необходимых

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

x

x

x

x

90,0

95,0

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

%

x

x

x

x

100,0

100,0

x

x

x

x

20

30

1.4.Взаимодействие с федеральным 2017 – 2024
казенным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы
по Астраханской области» с целью
выявления инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве
1.5.Организация сопровождаемого
содействия занятости инвалидов
с учетом рекомендуемых в
индивидуальной программе
реабилитации или абилитации
показанных (противопоказанных)
видов трудовой деятельности

2017 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

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

2017–2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
ИОГВ АО

1.7. Осуществление информационного
обеспечения в сфере сопровождаемого содействия занятости инвалидов

2017–2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Доля инвалидов, охваченных информирова-нием о
возможности сопровождения
при трудоустройстве, в числе
опрошенных инвалидов,
нуждающихся в трудостройстве

%

x

x

x

x

100,0

100,0

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

2017–2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области

Количество утвержден-ных
порядков

ед.

x

x

x

x

1

1

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

2015, 2017 –
2024

агентство по занятости
населения Астраханской области, центры занятости,
работодатели

Количество созданных
и оснащенных рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов

ед.

65

75

75

-

5

20

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

чел.

х

х

х

х

х

5

2018 – 2024
1.10. Стимулирование создания
работодателями дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
инвалидов сверх или помимо установленной квоты

38

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости,
работодатели

бюджет
Астраханской
области

536,6

0

0

260,0

276,6

субсидия из
федерального
бюджета

0

0

0

0

0

бюджет
Астраханской
области

2147,6

272,6

0

375,0

1500,0

субсидия из
федерального
бюджета

5179,2

5179,2

0

0

0

бюджет
Астраханской
области

219,6

219,6

Количество инвалидов,
приступивших к обучению
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Задача 2. Обеспечение качества
и доступности государственных
услуг молодым инвалидам по
сопровождению при содействии
занятости

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

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

%

x

x

x

28,2

39,0

40,0

2.1. Содействие молодым инвалидам в 2018 – 2024
поиске работы

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

x

x

x

x

80,0

100,0

2018 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

x

x

x

x

x

95,0

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

Да
/
нет

x

x

x

x

x

1

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

2018 – 2024

2.3. Осуществление информационного 2018 – 2024
агентство по занятости
взаимодействия с образовательными
населения Астраханской
организациями высшего и профессиообласти, центры занятости,
нального образования на территории
образовательные организации,
Астраханской области в целях выявлеминобрнауки АО
ния востребованности выпускниками
из числа инвалидов услуг по содействию в поиске работы
2018 – 2024
2.4. Организация совместно с
региональной ассоциацией центров
содействия трудоустройству
выпускников и студентов организаций
высшего и профессионального
образования, информационнометодического сопровождения
деятельности структурных подразделений образовательных
организаций по оказанию содействия в
трудоустройстве выпускникам из числа
молодых инвалидов

агентство по занятости
населения Астрахан-ской
области, центры занятости,
образовательные организации

Доля выпускников-инвалидов,
охваченных информационнометодическим сопровождением в целях содействия
трудоустройству

%

x

x

x

x

100,0

100,0

2.5. Размещение на информационных 2018 – 2024
ресурсах образовательных
организаций высшего и
профессионального образования
информации об услугах службы
занятости населения по содействию в
трудоустройстве выпускников из числа
инвалидов

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

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

%

x

x

x

x

100,0

100,0

2.6. Организация проведения
2018 – 2024
методических семинаров по
обучению специалистов службы
занятости населения практике
профориентационной деятельности с
учетом особенностей психологического
статуса инвалидов и их личностной
позиции в отношении поиска работы и
трудоустройства

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

Количество проведенных семинаров

х

х

х

х

х

4

Задача 3. Повышение
2018 – 2024
конкурентоспособности и профессиональной мобильности молодых
инвалидов на региональном рынке
труда

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

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

%

х

х

х

75,0

80,0

80,0

3.1.Организация профессиональной
ориентации молодых инвалидов,
об-ратившихся в органы службы
занятости населения

2017 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

x

x

x

x

90,0

95,0

3.2.Предоставление услуг по
социальной адаптации на рынке
труда инвалидам – выпускникам
образовательных организаций,
признанным в установленном порядке
безработными

2018 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

х

х

х

х

х

50,0

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

2018 – 2024

агентство по занятости
населения Астрахан-ской
области, центры занятости

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

%

х

х

х

х

х

50,0

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

2018 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

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

%

х

х

х

х

100,0

100,0

3.5.Организация специализированных
ярмарок вакансий

2018 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Количество проведен-ных
ярмарок вакансий для
инвалидов

ед.

х

х

х

х

х

12

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

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

%

х

х

х

х

х

70,0

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

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018 – 2024
3.6. Реализация мероприятий
по содействию трудоустройству
незанятых участников региональных и
национальных этапов чемпионата по
профессиональному мастерству среди
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Итого по подпрограмме 2

8083,0

5451,8

0

635,0

1996,2

Задача 4 государственной программы.
Проведение единой государственной
политики и осуществление
государственного управления в
области содействия занятости
населения Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение
деятельности агентства по занятости
населения Астраханской области и
подведомственных ему учреждений»

Итого по государственной программе

2015 – 2024

агентство по занятости
населения Астраханской
области, управление по
техническому обеспечению
агентства по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

бюджет
Астраханской
области

479535,2

126261,5

110584,4

104349,8

138339,5

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости

Федеральный
бюджет, в том
числе:

1127012,7

274833,8

302550,7

278599,6

271028,6

Субвенция
федерального
бюджета

1121833,5

269654,6

302550,7

278599,6

271028,6

субсидия из
федерального
бюджета

5179,2

5179,2

Бюджет
Астраханской
области

632339,8

192879,7

140511,6

128849,8

170098,7

Бюджеты муниципальных образований

3600,0

Внебюджетные
источники (средства
работодателей)

103667,5

иные межбюджетные трансферты
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3600,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5
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Перечень мероприятий государственной программы (2019 – 2024 гг.)
Наименование государственной Исполнители мероприя- Источники фипрограммы, целей, задач, основных
тий и сроки
нансирования
мероприятий, подпрограмм, мероприятий, а также наименование ведомственной целевой программы

Объемы финансирования (тыс. рублей)
всего

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы
2023 г.

2024 г. <*>

Наименование показателей, ед. измерения

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

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

Уровень регистрируемой
безработицы, %

1,1 – 1,5

6,8 – 7,5

1,2 – 3,5

1,2 –2,5

1,2 – 2,0

1,0 – 1,2

Задача 1
государственной программы.
Повышение конкурентоспособности
на рынке труда граждан в возрасте
50 лет и старше и женщин, имеющих детей дошкольного возраста

Доля занятых граждан
в численности граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование в 2019 году, %

85,0

х

х

х

х

х

Доля сохранивших
занятость работников
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное
профессиональное образование, в численности
работников предпенсионного возраста, прошедших
обучение в 2019 году, %

85,0

х

х

х

х

х

Доля работников, продолжающих осуществлять
трудовую деятельность не менее года,
в общей численности
работников в возрасте 50
лет и старше, а также работников предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование в
2020 году, %

х

85,0

х

х

х

х

Доля граждан, трудоустроенных в течение
одного года после окончания обучения, в общей
численности незанятых
граждан в возрасте 50 лет
и старше, а также граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование в
2020 году, %

х

85,0

х

х

х

х

Доля занятых в численности
граждан в возрасте 50 лет
и старше, а также граждан
предпенсионного возраста,
прошедших профессиональное обучение или
получивших дополнительное
профессиональное образование, в 2020 году, %

х

85,0

х

х

х

х

Доля женщин, приступивших к трудовой деятельности, в общей численности
прошедших переобучение
и повышение квалификации женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех
лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного
возраста, не состоящих
в трудовых отношениях
и обратившихся в органы
службы занятости, в 2020
году, %

х

70,0

х

х

х

х

Численность лиц в возрасте 50 лет и старше, а
также лиц предпенсионного
возраста, прошедших профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
(нарастающим итогом)

358

568

х

х

х

х

Численность женщин,
находящихся в отпуске по
уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также
женщин, имеющих детей
дошкольного возраста,
не состоящих в трудовых
отношениях и обратившихся в органы службы
занятости, прошедших переобучение и повышение
квалификации

х

88

х

х

х

х

Доля соискателей – получателей услуг центров
занятости населения, в
которых реализованы
проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами, %

х

х

х

65,0

70,0

75,0

Доля работодателей – получателей услуг центров
занятости населения, в
которых реализованы
проекты по модернизации,
удовлетворенных полученными услугами, %

х

х

х

65,0

70,0

75,0

Количество центров
занятости населения, в
которых реализуются или
реализованы проекты по
модернизации

х

х

х

1

1

1

Коэффициент напряженности, чел. на 1 вакансию

0,8 – 1,5

2,7 – 3,5

2,0 – 2,7

1,2 – 2,0

1,0 – 1,5

0,7 – 1,0

1.1. Основное мероприятие по
агентство по занятости
Средства
реализации регионального проекта населения Астраханской федерального
«Разработка и реализация про- области, центры занятобюджета
граммы системной поддержки и
сти, 2019 – 2020
Средства бюдповышения качества жизни граждан
жета Астраханстаршего поколения (Астраханская
ской области
область)» в рамках национального
проекта «Демография» государственной программы «Содействие
занятости населения Астраханской
области»

29797,8

23332,0

6465,8

0,0

0,0

0,0

0,0

1430,0

1228,0

202,0

0,0

0,0

0,0

0,0

агентство по занятости
Средства
1.2. Основное мероприятие по
реализации регионального проекта населения Астраханской федерального
бюджета
«Содействие занятости женщин области, центры занято– создание условий дошкольного
сти, 2020
Средства бюдобразования для детей в возрасте
жета Астрахандо трех лет (Астраханская область)»
ской области
в рамках национального проекта
«Демография» государственной
программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

4883,8

0,0

4883,8

0,0

0,0

0,0

0,0

153,0

0,0

153,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 2 государственной програм- агентство по занятости
мы. Развитие инфраструктуры заня- населения Астрахантости и внедрение организационных ской области, центры
занятости,
и технологических инноваций с ис2022 – 2024
пользованием цифровых и платформенных решений в целях поддержки
уровня занятости населения

2.1. Основное мероприятие
по реализации регионального
проекта «Содействие занятости
(Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Демография» государственной программы
«Содействие занятости населения
Астраханской области»

агентство по занятости Средства феденаселения Астраханрального бюдской области, центры
жета, всего
занятости,
2022 – 2024
Средства бюджета Астраханской области

29100,0

0,0

0,0

0,0

24250,0

4850,0

0,0

0,0

0,0

0,0

750,0

150,0

0,0

900,0

Задача 3 государственной программы. Сдерживание напряженности на
рынке труда

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

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, 2015 – 2024

Коэффициент напряженности, чел. на 1 вакансию

0,8 – 1,5

2,7 – 3,5

2,0 – 2,7

1,2 – 2,0

1,0 – 1,5

0,7 –1,0

Задача 1. Содействие гражданам в агентство по занятости бюджет Астратрудоустройстве на постоянные и населения Астраханской ханской области
временные рабочие места
области, центры занятости, 2015 – 2024

255714,1

41844,6

39315,5

37912,7

38431,5

48172,1

50037,7

Уровень трудоустройства, %

53,5 – 58,0

15,0 – 20,0

40,0 – 65,0

48,0 – 65,0

50,0 – 65,0

55,0 – 70,0

1.1. Содействие гражданам в поис- агентство по занятости бюджет Астраке подходящей работы, а работо- населения Астраханской ханской области
дателям – в подборе необходимых области, центры занятоработников
сти, 2015 – 2024

16996,6

4496,6

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

4500,0

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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1.2. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астрахан- ханской области
ской области, центры занятости, 2015 – 2024

1200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

Количество проведен-ных
ярмарок, ед.

200

200

200

200

200

200

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

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятости, 2015 – 2024

4254,9

704,9

700,0

700,0

700,0

700,0

750,0

Количество информационных материалов, ед.

1050

1050

1050

1070

1090

1100

бюджет Астраханской области

8094,4

1018,9

1581,5

1360,0

1410,00

1440,00

1284,0

1800

2000

1600

1800

1800

1800

внебюджетные
источники (средства работодателей)

997809,0

116005,0

116005,0

116005,0

116450,0

116450,0

116894,0

Количество граждан,
принявших участие в общественных работах

бюджет Астраханской области

2721,6

432,2

428,4

450,0

450,0

450,0

511,0

Количество трудоустроенных граждан

88

88

88

88

95

100

Внебюджетные
источники (средства работодателей)

16793,5

2667,5

2667,5

2667,5

2880,0

2880,0

3031,0

бюджет Астраханской области

32945,4

5899,6

5756,4

5010,0

4140,0

4935,0

7204,4

2300

1164

2150

2300

2350

2400

внебюджетные
источники (средства работодателей)

27098,0

4400,0

4400,0

4400,0

4574,0

4574,0

4750

Количество трудоустроенных несовершеннолетних
граждан

местные бюджеты

21600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

1.7. Социальная адаптация безра- агентство по занятости бюджет Астработных граждан на рынке труда,
населения
ханской области
в том числе психологическая
Астраханской области,
поддержка
центры занятости, 2015
– 2024

2689,8

447,8

448,0

448,0

448,0

448,0

450,0

Количество безработных
граждан,
получивших услугу по социальной адаптации

4000

4000

4000

4000

4600

4600

1.8. Cодействие началу осущест- агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
вления предпринимательской
деятельности безработных граж- области, центры занятости, 2015 – 2024
дан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном
порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение
или получившим дополнительное
профессиональное образование
по направлению органов службы
занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, государственной регистрации
создаваемого юридического лица,
государственной регистрации
крестьянского (фермерского)
хозяйства, постановке на учет
физического лица в качестве
налогоплательщика налога на профессиональный доход

96122,1

14164,7

16057,4

15598,8

15598,8

18229,4

16473,0

Количество безработных
граждан, организовавших
самозанятость

150

158

155

155

180

190

бюджет Астраханской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество трудоустроенных

12

12

12

12

12

12

внебюджетные
источники (средства работо-дателей)

3420,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

570,0

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятости, работодатели, 2015
– 2024

24985,5

3611,5

4331,0

3688,9

3688,9

5331,4

4333,8

Количество выпускников,
прошедших стажировку

50

48

50

50

55

60

760,0

0,0

100,0

200,0

200,0

200,0

60,0

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

40

40

40

40

40

45

1.4. Организация проведения опла- агентство по занятости
чиваемых общественных работ населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели, 2015
– 2024

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

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели, 2015
– 2024

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

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели, 2015
– 2024

1.9. Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющих среднее профес-сиональное образование или высшее
образование и ищущих работу в
течение года с даты выдачи им
документа об образовании и о
квалификации
1.10. Организация стажировок
выпускников образовательных
организаций

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели, 2015
– 2024

агентство по занятости бюджет Астра1.11. Содействие безработным
гражданам в переезде и безработ- населения Астраханской ханской области
ным гражданам и членам их семей области, центры занятости, 2015 – 2024
в переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы занятости
1.12. Профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование безработных
граждан, включая обучение в
другой местности, в том числе
освободившихся из мест лишения
свободы и признанных в установленном порядке безработными
гражданами <**>

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятости, ИОГВ АО (по согласованию), 2015 –2024

58228,4

8313,8

6964,2

7077,7

8859,8

13492,9

13520,0

Количество граждан, приступивших к обучению

600

560

600

600

960

960

1.13. Организация профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования
женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им
возраста трех лет, незанятых
граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской
Федерации назначена страховая
пенсия по старости и которые
стремятся возобновить трудовую
деятельность

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятости, ИОГВ АО (по согласованию), 2015 –2019

2264,6

1822,6

0,0

442,0

0,0

0,0

0,0

Количество женщин и граждан пенсионного возраста,
приступивших к обучению

180

0

29

0

0

0

1.14. Организация профессиоагентство по занятости бюджет Астранальной ориентации граждан в населения Астраханской ханской области
целях выбора сферы деятельности области, центры занято(профессии), трудоустройства,
сти, 2015 – 2024
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального
образования

4201,4

701,4

700,0

700,0

700,0

700,0

700,0

Количество граждан, получивших услугу

25000

25000

25000

25000

25000

25000

1.15. Услуги банка по мероприяти- агентство по занятости бюджет Астраям активной политики занятости населения Астраханской ханской области
области, центры занятости, 2015 – 2024

249,4

30,6

48,6

37,3

36,0

45,4

51,5

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятоСредства
сти, 2015 – 2024
федерального
бюджета

21824,5

1233,7

3587,1

4179,8

4500,0

4500,0

3823,9

58,0

75,0

80,0

85,0

92,0

95,0

6721,0

6721,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащенность центров
занятости в соответствии с
требованииями регламентов по оказанию государственных услуг, %

2.1. Создание условий в центрах
агентство по занятости бюджет Астразанятости для оказания госунаселения Астраханской ханской области
дарственных услуг (оснащение, области, центры занятосредства
оборудование, проведение рести, 2015 – 2024
федерального
монтных работ в соответствии с
бюджета
требованиями административных
регламентов оказания государственных услуг)

14862,9

1037,7

2131,9

2724,6

3044,8

3400,0

2523,9

80,0

80,0

85,0

87,0

90,0

92,0

6721,0

6721,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Оснащенность центров
занятости в соответствии
с требованиями пожарной,
антитеррористической безопасности и доступностью
государственных услуг, %

Оснащенность центров
занятости в соответствии с
требованииями к оказанию
услуг маломобильным
группам населения и гражданам с ограниченными
возможностями (доступная
среда), %

58,0

75,0

80,0

90,0

100,0

100,0

Задача 2. Укрепление материально-технической базы центров
занятости

2.2. Обеспечение доступной среды агентство по занятости бюджет Астрадля маломобильных групп насе- населения Астраханской ханской области
ления и граждан с ограниченными области, центры занятовозможностями
сти, 2015 – 2024

Задача 3. Обеспечение социальной поддержки безработных
граждан

6961,6

196,0

1455,2

1455,2

1455,2

1100,0

1300,0

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, 2015 – 2024

субвенция
федерального
бюджета

5078358,8

426799,0

1911788,5

958754,1

653067,5

660298,0

467651,7

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

49,2 –
51,7

80,0 –
90,0

70,0 –
80,0

60,0 –
70,0

50,0 – 60,0

49,0

3.1. Выплата пособий по безрабо- агентство по занятости
тице, в том числе материальной населения Астраханской
помощи в связи с истечением
области, центры занятоустановленного периода выплаты
сти, 2015 – 2024
пособия по безработице

субвенция
федерального
бюджета

4729252,8

379416,2

1840159,1

900542,1

600097,9

596981,9

412055,6

Количество получателей
пособий по безработице

18000

61000

32000

29000

24000

17350
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3.2.Оформление безработным
гражданам пенсий досрочно

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, 2015 – 2024

субвенция
федерального
бюджета

210398,4

39406,5

25907,3

30942,9

33988,9

44252,8

35900,0

Количество граждан,
направленных на пенсию
досрочно

94

51

30

170

182

185

3.3. Выплата стипендий в пе-риод агентство по занятости
населения
прохождения профессионального
Астраханской области,
обучения и получения дополнительного профессионального об- центры занятости, 2015
– 2024
разования, в том числе материальной помощи в период прохождения
профессионального обучения
и получения дополнительного
профессионального образования
по направлению органов службы
занятости

субвенция
федерального
бюджета

41155,3

6177,4

6643,9

5720,0

6200,0

6200,0

10214,0

Количество получателей
стипендий

630

590

365

630

990

990

3.4.Организация осуществления
агентство по занятости
переданного полномочия по осу- населения Астраханской
ществлению социальных выплат области, центры занятогражданам, признанным в установсти, 2019 – 2024
ленном порядке безработными

субвенция
федерального
бюджета

52023,9

0,0

12573,8

14152,0

9142,9

9244,2

6911,0

Доля центров занятости,
в которых организовано
осуществление переданного полномочия по осуществлению социальных
выплат гражданам, признанным в установленном
порядке безработными

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5. Оплата услуг почтовой связи и агентство по занятости
банковских услуг по мероприятиям населения Астраханской
социальной поддержки безработ- области, центры занятоных граждан
сти, 2015 – 2024

субвенция
федерального
бюджета

45528,4

1798,9

26504,4

7397,1

3637,8

3619,1

2571,1

Количество получателей
пособий и стипендий

18630

61590

32365

29630

24990

18340

5529338,9

503840,8

1981933,6

1028089,1

724073,0

741044,1

550358,3
Уровень трудоустройства
инвалидов, %

30,0 –
35,0

18,0 –
25,0

25,0 –
30,0

30,0 –
45,0

45,0 – 50,0

50,0 – 55,0

Итого по подпрограмме 1
Задача 4 государственной программы. Содействие занятости
инвалидов и создание условий
для повышения эффективности
профессиональной реабилитации
и уровня трудоустройства молодых
инвалидов

Подпрограмма 2 «Содействие в поиске работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустройстве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»
Уровень трудоустройства
инвалидов, %

30,0 –
35,0

18,0 –
25,0

25,0 –
30,0

30,0 –
45,0

45,0 –
50,0

50,0 – 55,0

Напряженность на рынке
труда граждан с ограниченными возможностями, чел.
на 1 вакансию

0,39

0,70

0,55

0,45

0,40

0,37

1.1. Проведение социологических агентство по занятости
опросов в целях выявления по-треб- населения Астраханской
ности инва-лидов в трудо-устрой- области, центры занятости, 2015 – 2024
стве и обучении

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

97,0

98,0

98,0

100,0

100,0

100,0

1.2. Содействие трудоустройству агентство по занятости
инвалидов на квотируемые рабочие населения Астраханской
места
области, центры занятости, работодатели,
2015 – 2024

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

10,0

7,0

8,5

9,5

10,0

10,5

1.3. Взаимодействие с Обществен- агентство по занятости
ной палатой Астраханской области, населения Астраханской
объединениями работодателей, области, центры занятообществами инвалидов
сти, 2015 – 2024

Доля проведенных встреч
по вопросам трудовой
занятости инвалидов от
числа необходимых, %

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

агентство по занятости
1.4. Взаимодействие с федеральным казенным учреждением населения Астраханской
«Главное бюро медико-социальной области, центры занятости, 2017 – 2024
экспертизы по Астраханской области» с целью выявления инвалидов,
нуждающихся в трудоустройстве

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

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

1.5. Организация сопровождаемого агентство по занятости
содействия занятости инвалидов с населения Астраханской
учетом рекомендуемых в индивиобласти, центры занядуальной программе реабилитации тости, работодатели,
или абилитации показанных (про2017 – 2024
тивопоказанных) видов трудовой
деятельности

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Количество инвалидов,
приступивших к обучению

30

30

30

30

-

30

1.7. Осуществление информацион- агентство по занятости
ного обеспечения в сфере сопро- населения Астраханской
вождаемого содействия занятости области, центры занятоинвалидов
сти, 2017 – 2024

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.8. Разработка и утверждение по- агентство по занятости
рядка осуществления деятельности населения Астраханской
по сопровождаемому содействию
области, 2017 – 2024
занятости инвалидов

Количество утвержденных
порядков, ед.

1

1

1

1

1

1

Цель. Содействие занятости
инвалидов и создание условий
для повышения эффективности
профессиональной реабилитации
и уровня трудоустройства молодых
инвалидов
Задача 1. Повышение трудовой
занятости инвалидов

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

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели,минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации, 2015 – 2024
агентство по занятости бюджет Астранаселения Астраханской ханской области
области, центры занятости, работодатели, ИОГВ субсидия из
федерального
АО, 2015 – 2024
бюджета

агентство по занятости бюджет Астранаселения Астрахан- ханской области
ской области, центры
субсидия из
занятости, ИОГВ АО,
федерально-го
2017 – 2024
бюджета

8831,2

2551,0

2373,2

0,0

3000,0

390,0

357,4

386,0

386,0

0,0

415,0

0

0

0

0

0

0

0

5104,0

1500,0

1351,0

0

0

0

1.10. Стимулирование создания
агентство по занятости бюджет Астраработодателями рабочих мест для населения Астраханской ханской области
трудоустройства инвалидов сверх области, центры занятости, работодатели,
или помимо установленной квоты
2018 – 2024

1792,8

661,0

664,8

42

390,0

1934,4

агентство по занятости бюджет Астра1.9. Оборудование (оснащение)
работодателями рабочих мест для населения Астраханской ханской области
стимулирования трудоустройства области, центры занятоинвалидов
сти, работодатели, 2015, субсидия из
федерально-го
2017 –2024
бюджета

Задача 2. Обеспечение качества и агентство по занятости
доступности государственных услуг населения Астраханской
молодым инвалидам по сопровообласти, центры заняждению при содействии занятости тости, работодатели,минобрнауки
АО, ИОГВ АО, образовательные организации,
2018 – 2024

517,0

76,0

2,0

0,0

2175,0

Количество оборудованных
(оснащенных) рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов, ед.

20

18

1

1

-

29

0,0

410,0

Количество трудоустроенных инвалидов на рабочие
места сверх или помимо
установленной квоты

15

14

1

1

-

9

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

42,0

18,0 –
25,0

25,0 – 30,0

35,0 – 45,0

48,0 – 53,0

50,0 – 55,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в течение 3
месяцев после получения
образования по образовательным программам
высшего образования в
предшествующем отчетному году периоде, %

x

50,0 –
70,0

51,0 –
71,0

52,0 –
72,0

53,0 – 73,0

55,0 – 75,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в течение 3
месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего профессионального
образования в предшествующем отчетному году
периоде, %

х

20,0 –
25,0

21,0 –
26,0

22,0 –
27,0

23,0 – 28,0

25,0 – 30,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в течение 6
месяцев после получения
образования по образовательным программам
высшего образования в
предшествующем отчетному году периоде, %

х

55,0 –
75,0

56,0 –
76,0

57,0 –
77,0

58,0 – 78,0

60,0 – 80,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу в течение 6
месяцев после получения
образования по образовательным программам среднего профессионального
образования в предшествующем отчетному году
периоде, %

х

25,0 –
35,0

26,0 –
36,0

27,0 –
37,0

28,0 – 38,0

30,0 – 40,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу по прошествии
6 месяцев и более после
получения образования по
образовательным программам высшего образования
в предшествующем отчетному году периоде, %

х

70,0 –
90,0

72,0 –
92,0

74,0 –
94,0

77,0 – 97,0

80,0 –
100,0

Доля занятых инвалидов
молодого возраста, нашедших работу по прошествии
6 месяцев и более после
получения образования по
образовательным программам среднего профессионального образования в
предшествующем отчетному году периоде, %

х

40,0 –
60,0

42,0 –
62,0

44,0 –
64,0

48,0 – 68,0

50,0 – 70,0

0

55,0

2,0
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2.1. Содействие молодым инвали- агентство по занятости
дам в поиске работы
населения Астраханской
области, центры занятости, 2018 – 2024

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

агентство по занятости
2.2. Организация мониторинга
(анкетирования) потребности в тру- населения Астраханской
доустройстве незанятых молодых области, центры занятоинвалидов, которым органами медисти, 2018 – 2024
ко-социальной экспертизы рекомендовано трудоустройство

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

96,0

97,0

98,0

99,0

99,0

99,0

2.3. Осуществление информаци-он- агентство по занятости
ного взаимодействия с образова- населения Астраханской
тельными организациями высшего и области, центры заняпрофессионального образования на тости, образовательные
территории Астраханской области в организации, минобрнацелях выявления востребованности уки АО, 2018 – 2024
выпускниками из числа инвалидов
услуг по содействию в поиске
работы

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

1

1

1

1

1

1

2.4. Организация совместно с ре- агентство по занятости
гиональной ассоциацией центров населения Астраханской
области, центры занясодействия трудоустройству выпускников и студентов организаций тости, образовательные
высшего и профессионального организации, 2018 –2024
образования информационно-методического сопровождения деятельности структурных подразделений
образовательных организаций по
оказанию содействия в трудоустройстве выпускникам из числа молодых
инвалидов

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.5. Размещение на информацион-ных ресурсах образовательных
организаций высшего и профессионального образования информации
об услугах службы занятости
населения по содействию в трудоустройстве выпускников из числа
инвалидов

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, образовательные
организации, 2018 –2024

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2.6. Организация проведения мето- агентство по занятости
дических семинаров по обучению населения Астраханской
специалистов службы занятости
области, центры занянаселения практике профориен- тости, образовательные
тационной деятельности с учетом организации, 2018 –2024
особенностей психологического
статуса инвалидов и их личностной
позиции в отношении поиска работы
и трудоустройства

Количество проведенных
семинаров, ед.

2

2

2

2

2

2

Задача 3. Повышение конкуренто- агентство по занятости
способности и профессиональной населения Астраханской
мобильности молодых инвалидов области, центры занятона региональном рынке труда
сти, работодатели, минобрнауки АО, ИОГВ АО,
образовательные организации, 2018 – 2024

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

82,0

83,0

84,0

90,0

90,0

90,0

3.1. Организация профессиональ- агентство по занятости
ной ориентации молодых инвали- населения Астраханской
дов, обратившихся в органы службы области, центры занятости, 2017 – 2024
занятости населения

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.2. Предоставление услуг по
агентство по занятости
социальной адаптации на рынке населения Астраханской
труда инвалидам – выпускникам области, центры занятообразовательных организаций, присти, 2018 – 2024
знанным в установленном порядке
безработными

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

55,0

60,0

65,0

67,0

70,0

70,0

3.3. Предоставление услуг по
агентство по занятости
психологической поддержке инвали- населения Астраханской
дам-выпускникам образовательных области, центры занятоорганизаций, признанным в установсти, 2018 – 2024
ленном порядке безработными

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

55,0

60,0

65,0

67,0

70,0

70,0

3.4. Информационно-методическое агентство по занятости
сопровождение молодых инванаселения Астраханской
лидов, получивших статус безра- области, центры занятоботного, по вопросу организации
сти, 2018 – 2024
собственного дела

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

3.5. Организация специализирован- агентство по занятости
ных ярмарок вакансий
населения Астраханской
области, центры занятости, 2018 – 2024

Количество проведенных
ярмарок вакансий для инвалидов, ед.

12

12

12

12

12

12

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

Доля трудоустроенных незанятых инвалидов от числа незанятых участников
региональных и национальных этапов чемпионата по профессиональному
мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс» из числа обратившихся в органы службы
занятости, %

70,0

70,0

70,5

70,7

71,0

71,5

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

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

агентство по занятости
населения Астраханской
области, центры занятости, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ
АО, образовательные
организации, 2018
– 2024

Итого по подпрограмме 2

8831,2

2551,0

2373,2

517,0

390,0

0,0

3000,0

Задача 5 государственной программы. Проведение единой государственной политики и осуществление
государственного управления в
области содействия занятости населения Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области»
Мероприятие «Обеспечение дея- агентство по занятости бюджет Астрательности агентства по занятости населения Астраханской ханской области
населения Астраханской области
области, управление
и подведомственных ему учрежпо техническому обедений»
спечению агентства по Федеральный
занятости населения
бюджет
Астраханской области,
центры занятости, 2015
– 2024
Итого по государственной програм- агентство по занятости
ме (2019 – 2024)
населения Астраханской области, центры
занятости

№46

2 декабря 2021 г.

Всего:

822149,9

151931,3

149862,9

1269,2
6427853,8

154095,0

112264,0

98644,3

155352,4

861727,0

844688,4

708710,7

1269,2
682883,1

2145874,3

1183970,3

43

*прогнозные значения
Итого по государственной
программе
(2015 – 2024 годы)

Федеральный
бюджет, в том
числе:

5150130,6

456852,0

1923138,1

960023,3

677317,5

665148,0

467651,7

субвенция
федерального
бюджета

5085079,8

433520,0

1911788,5

958754,1

653067,5

660298,0

467651,7

иные межбюджетные трансферты

23332,0

23332,0

0

0

0

0

0

субсидия из
федерального
бюджета

40449,6

11349,6

0,0

24250,0

4850,0

0,0

бюджет Астраханской области

1111002,7

198788,6

195493,7

196704,5

156335,5

151466,4

212214,0

местные бюджеты

21600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

Внебюджетные
источники (средства работодателей)

145120,5

23642,5

23642,5

23642,5

24474,0

24474,0

25245,0

Итого (2015 – 2024)

Итого (2015 – 2024)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024*

8294473,8

494388,5

469737,3

434124,4

468369,8

682883,1

2145874,3

1183970,3

861727,0

844688,4

708710,7

средства федерального бюджета

6277143,3

274833,8

302550,7

278599,6

271028,6

456852,0

1923138,1

960023,3

677317,5

665148,0

467651,7

средства бюджета Астраханской области

1743342,5

192879,7

140511,6

128849,8

170098,7

198788,6

195493,7

196704,5

156335,5

151466,4

212214,0

внебюджетные источники (средства работодателей)

248788,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

23642,5

23642,5

23642,5

24474,0

24474,0

25245,0

средства местного бюджета

25200,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

467651,7
53861,6
3600,0
25245,0
3000,0
0
3000,0
155352,4
155352,4
708710,7

0

660298,0
52672,1
3600,0
24474,0
0,0
0
0,0
98644,3
98644,3
844688,4

0

653067,5
42931,5
3600,0
24474,0
390,0
0
390,0
112264,0
0
112264,0
861727,0

958754,1
42092,5
3600,0
23642,5
517,0
0
517,0
155364,2
154095,0
1183970,3

1269,2

1911788,5
42902,6
3600,0
23642,5
2373,2
0
2373,2
149862,9
149862,9
2145874,3

0

433520,0
43078,3
3600,0
23642,5
2551,0
0
2551,0
151931,3
0
151931,3
682883,1

271028,6
23642,5
1996,2
0
1996,2
138339,5
138339,5
468369,8

0

26675,0

26675,0
635,0

0
0

0
635,0

0
110584,4

104349,8
0
434124,4

0
110584,4

104349,8

469737,3

126261,5

0

126261,5

272,6

5179,2

5451,8

26675,0

3600,0

29763,0

302550,7

278599,6
23865,0

29927,2

269654,6
66345,6

6206913,3
427439,4
25200,0
248788,0
16914,2
5179,2
11735,0
1269,2

494388,5

4850,0
150,0
741044,1

Бюджет Астраханской области

Итого

550358,3

24250,0
750,0
724073,0

1028089,1

1981933,6

503840,8

328034,1

329139,6

359152,9

29100,0

Бюджет Астраханской области

1302954,3

5000,0

25000,0

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

1301685,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

5036,8
4883,8

Федеральный
бюджет

8294473,8

0,0

0,0

0,0

0,0

202,0

1228,0

153,0

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

Федеральный
бюджет

Федеральный
бюджет

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

Внебюджетные
источники

Бюджет Астраханской области

900,0

Основное мероприятие по реализации
регионального
проекта «Содействие занятости
(Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Демография»
государственной
программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

Местные бюджеты

5036,8

2024 год*
467651,7
212214,0
0,0

0,0

25245,0

3600,0

708710,7

2023 год

2022 год

665148,0
151466,4

844688,4

677317,5
156335,5

3600,0
24474,0
0,0

0,0
0,0

0,0

24474,0

3600,0

861727,0

2021 год
960023,3
196704,5
0,0

0,0

23642,5

3600,0

1183970,3

2020 год
1923138,1
195493,7
6465,8

6667,8

23642,5

3600,0

2145874,3

2019 год
456852,0
198788,6
23332,0

24560,0

23642,5

3600,0

682883,1

2018 год
271028,6
170098,7

Федеральный
бюджет

29797,8

Основное мероприятие по реализации
регионального
проекта «Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего по-коления (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Демография»
государственной
программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

31227,8

248788,0

Внебюджетные
источники

23642,5

3600,0

468369,8

2017 год
278599,6

Бюджет Астраханской области

26675,0

128849,8

434124,4

2016 год
302550,7

Местные бюджеты

26675,0

140511,6

469737,3

2015 год
274833,8
192879,7

Федеральный
бюджет

26675,0

6277143,3

Бюджет Астраханской области

1743342,5

494388,5

Всего

Федеральный
бюджет

25200,0

Государственная
программа «Содействие занятости
населения Астраханской области»

По годам реализации

8294473,8

Источник финансирования
государственной
программы

Федеральный
бюджет

Бюджет Астраханской области

4883,8

(тыс. рублей)

Основное
мероприятие по
реализации регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет
(Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Демография»
государственной
программы «Содействие занятости
населения Астраханской области»

362675,2

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

153,0

Приложение № 3
к государственной программе

30000,0

Бюджет Астраханской области

6908340,7

Приложение № 2 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 540-П

1430,0

*прогнозные значения
**В том числе компенсация материальных затрат безработным гражданам в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению органов службы занятости населения.
Примечание: основные показатели численности участников мероприятий подлежат ежегодной корректировке в зависимости от объемов финансирования и численности обращений граждан в органы службы занятости.

<*> прогнозные значения
Приложение № 3 к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.11.2021 № 540-П
Приложение № 10
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»
Источники финансирования подпрограммы
государственной программы

Всего

По годам реализации
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год
Прогнозные значения

Федеральный бюджет

6206913,3

269654,6

302550,7

278599,6

271028,6

433520,0

1911788,5

958754,1

653067,5

660298,0

467651,7

Бюджет Астраханской области

427439,4

66345,6

29927,2

23865,0

29763,0

43078,3

42902,6

42092,5

42931,5

52672,1

53861,6

Местные бюджеты

25200,0

0

0

0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

3600,0

Внебюджетные источники

248788,0

26675,0

26675,0

26675,0

23642,5

23642,5

23642,5

23642,5

24474,00

24474,00

25245,00

Итого

6908340,7

362675,2

359152,9

329139,6

328034,1

503840,8

1981933,6

1028089,1

724073,0

741044,1

550358,3
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