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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/780-7 «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Астраханской области», вне-
сенный Губернатором Астраханской области Бабушкиным 
И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Астрахан-
ской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
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 Астра-
ханской области» слова «85 280 рублей» заменить словами 
«93 808 рублей».

Статья 2
Внести в пункт 3 раздела III приложения к Закону Астра-

ханской области от 22 июня 2006 г. № 26/2006-ОЗ «О Реестре 
должностей государственной гражданской службы Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1) в группе должностей «Главная группа должностей» по-
сле 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 департамен-
те, 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 государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области» следу-
ющие 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 департамен-
те, управлении

3,15»;

после позиции
«Заведующий сектором в отделе департамента, 
управления

2,40»

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

2,60»;

позицию
«Главный контролер – ревизор 2,10»

изложить в следующей редакции:
«Главный контролер – ревизор 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
Секретарь судебного заседания 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

Наименование классного чина

Размер 
должностного 
оклада за 

классный чин 
(рублей в 
месяц)

Действительный государственный советник 
Астраханской области 1 класса

2 857

Действительный государственный советник 
Астраханской области 2 класса

2 707

Действительный государственный советник 
Астраханской области 3 класса

2 559

Государственный советник Астраханской области 1 класса 2 318
Государственный советник Астраханской области 2 класса 2 180
Государственный советник Астраханской области 3 класса 2 020
Советник государственной гражданской службы 
Астраханской области 1 класса

1 779

Советник государственной гражданской службы 
Астраханской области 2 класса

1 640

Советник государственной гражданской службы 
Астраханской области 3 класса

1 480

Референт государственной гражданской службы 
Астраханской области 1 класса

1 388

Референт государственной гражданской службы 
Астраханской области 2 класса

1 158

Референт государственной гражданской службы 
Астраханской области 3 класса

1 101

Секретарь государственной гражданской службы 
Астраханской области 1 класса

941

Секретарь государственной гражданской службы 
Астраханской области 2 класса

837

Секретарь государственной гражданской службы 
Астраханской области 3 класса

712».

Статья 4
В части 2 статьи 10 Закона Астраханской области от 4 сен-

тября 2007 г. № 52/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования муниципальной службы в Астраханской обла-
сти» слова «2 952 рубля» заменить словами «3 247 рублей».

Статья 5
Часть 1 статьи 9 Закона Астраханской области от 9 дека-

бря 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 бюджет-
ной 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 исклю-
чением 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.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.12.2021.

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 Астрахан-
ской области № 02/777-7 «О внесении изменений в статью 5 
Закона Астраханской области «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования местного самоуправления в Астра-
ханской области», внесенный депутатом Думы Астрахан-
ской области Лифановым А.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в статью 5 Закона Астраханской области «Об от-
дельных вопросах правового регулирования местного само-
управления в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

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

Статья 1
Внести в статью 5 Закона Астраханской области от 12 

ноября 2014 г. № 71/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования местного самоуправления в Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Главы муниципальных районов избираются предста-

вительными органами соответствующих муниципальных обра-
зований 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 из-

бираются в порядке, определенном уставами соответствую-
щих муниципальных образований в соответствии со статьей 36 
Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного 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



  2 декабря 2021 г. №462

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 Астра-

ханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке форми-
рования перечня объектов капитальных вложений на очеред-
ной финансовый год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений и реализации объектов капитальных 
вложений, включенных в перечень объектов капитальных вло-
жений на очередной финансовый год и на весь период реали-
зации объектов капитальных вложений», на основании реше-
ний комиссии по проведению отбора объектов капитальных 
вложений для включения их в перечень объектов капиталь-
ных 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 капи-
тальных 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 обеспече-
ние осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Астраханской области и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную 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 поста-
новлению;

- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Астраханской области» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

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 при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 2.1:
строку «Подпрограмма «Программа газификации жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных ор-
ганизаций» изложить в новой редакции согласно приложению 

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

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы Астраханской области, государ-
ственной программы Астраханской области, 
объекта капитального строительства государ-
ственной собственности Астраханской области 
и (или) объекта недвижимого имущества, при-
обретаемого в государственную собственность 
Астраханской области, с указанием способа 

осуществления капитальных вложений

Главный 
распорядитель 
средств бюджета 

Астраханской области

Направление 
расходов 
бюджета 

Астраханской 
области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская за-
долженность 
на 01.01.2021

Мощность и (или) 
технические 

характеристикиИсточники 
финансирования Всего 2021 год 2022 год 2023 год

2024 год 
и до завершения 
строительства 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Государственные программы   

Федеральный 
бюджет 3 964 035,81 1 711 986,49 1 171 578,30 758 373,10 307 286,80 1 051,66

 
Бюджет Астра-
ханской области 3 405 524,93 1 545 776,00 1 267 829,61 582 415,59 9 503,72 531,76

1

Государственная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Астраханской 

области» 
  

Федеральный 
бюджет 554 860,00 285 482,60 269 377,40 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 183 671,59 128 964,76 54 706,83 0,00 0,00   

 в том числе:           

1.
3 Подпрограмма «Развитие массового спорта и 

физкультурно-оздоровительного движения в 
Астраханской области» 

  Бюджет Астра-
ханской области 90 940,64 90 940,64 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

1.
3.

8 Административно-бытовой комплекс на объек-
те «Академия футбола» ГАУ АО ФК «Волгарь» 
по ул. Маркина, д.80, г. Астрахань» (корректи-
ровка) (бюджетные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00 0,00  3121,5 м2

2

Государственная программа «Улучшение каче-
ства 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 Астра-
ханской области 310 058,47 192 388,92 93 986,16 14 179,67 9 503,72   

 в том числе:           

2.
1 Подпрограмма «Программа газификации жи-

лищно-коммунального хозяйства, промышлен-
ных и иных организаций»

  Бюджет Астра-
ханской области 131 244,69 131 244,69 0,00 0,00 0,00   

 в том числе           

2.
1.

1 Распределительные сети газоснабжения с. 
Вольное, п. Сероглазово, с. Селитренное Ха-
рабалинского района Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 44 149,83 44 149,83 0,00 0,00 0,00  64 км

2.
1.

2 Распределительные сети газоснабжения 
г. Харабали Харабалинского района Астра-
ханской области (Южная часть) (бюджетные 
инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 61 091,41 61 091,41 0,00 0,00 0,00  109,64 км

2.
1.

5

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. Раздоль-
ный, с. Каменный Яр, х. Бундин Черноярского 
района Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции) 

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 20 362,55 20 362,55 0,00 0,00 0,00  124,8 км

2.
2

Основное мероприятие по реализации регио-
нального 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 Астра-
ханской области 174 434,90 56 765,35 93 986,16 14 179,67 9 503,72   

 в том числе:           

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 регио-

нального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункт 2.2.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защи-

та, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению 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 настояще-
му постановлению;

в подпункте 3.1.1:
строку «Предоставление жилых помещений детям-сиро-

там, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по договорам найма специализированных жилых поме-
щений (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 регио-

нального проекта «Разработка и реализация программы си-
стемной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская область)» в рамках наци-
онального проекта «Демография» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в подпункте 4.1.10  подпункта 4.1 пункта 4 слово «Стро-
ительство» заменить словом «Реконструкция»;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образо-

вания Астра-ханской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Содействие занятости (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Демография»  из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункты 5.2.7, 5.2.9 изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 7:
строку «Государственная программа «Развитие дорожно-

го хозяйства Астраханской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 7.1:
строку «Основное мероприятие. Строительство и рекон-

струкция автомобильных дорог общего пользования регио-
нального значения Астраханской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

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 настояще-
му постановлению;

- в пункте 8:
строку «Государственная программа «Развитие здраво-

охранения Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 8.1:
строку «Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи и скорой медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной, а так-
же медицинской эвакуации в Астраханской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

подпункт 8.1.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению 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 осуществля-
ются 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 окружаю-

щей среды Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 1.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Экология» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

подпункт 1.1.2 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 1.1.3 согласно приложению к на-

стоящему постановлению;
- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Развитие жилищ-

ного строительства в Астраханской области» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 2.1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории 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 на-
стоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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.
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2.
2.

1 «Водоснабжение села Началово Приволжского 
района Астраханской области» (бюджетные 
инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 277 660,01 277 660,01 0,00 0,00 0,00  

13,36 км
Бюджет Астра-
ханской области 11 963,47 11 963,47 0,00 0,00 0,00  

3

Государственная программа «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание 

населения Астраханской области»
  

Федеральный 
бюджет 723 747,80 240 518,00 334 482,60 148 747,20 0,00 1 051,66  

Бюджет Астра-
ханской области 535 106,90 201 379,20 232 513,32 101 214,37 0,00 531,76  

 в том числе:           

3.
1 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, 

материнства и детства на территории Астра-
ханской области»

  

Федеральный 
бюджет 353 125,60 134 160,40 109 482,60 109 482,60 0,00 1 051,66

 
Бюджет Астра-
ханской области 472 006,80 146 452,24 225 554,56 100 000,00 0,00 531,76

 в том числе:           

3.
1.

1

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений (бюджетные инвестиции)

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 326 419,57 107 454,37 109 482,60 109 482,60 0,00 1 051,66

 
Бюджет Астра-
ханской области 314 239,26 105 645,66 108 593,60 100 000,00 0,00 230,85

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 26 706,03 26 706,03 0,00 0,00 0,00 0,00  

Бюджет Астра-
ханской области 157 767,54 40 806,58 116 960,96 0,00 0,00 300,91  

 в том числе:           

3.
1.

1.
3 «Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул. 

Южная, 1б в р.п. Красные Баррикады Икрянин-
ского района  Астраханской области» (бюджет-
ные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 13 566,87 13 566,87 0,00 0,00 0,00  

792 м2

Бюджет Астра-
ханской области 3 580,97 3 580,97 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

10
8 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 2

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,9 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

10
9 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 3

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,5 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
0 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,6 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
1 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 9

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,6 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
2 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 14

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,3 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
3 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 15

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

35 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
4 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 20

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,4 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
5 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 21

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,9 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
6 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 26

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,6 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
7 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Балаковская, 
д. 10, кв. 27

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,8 м2

Бюджет Астра-
ханской области 892,89 892,89 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
8 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Ленинский, ул. Железнодорож-
ная 1-я, д. 26, кв. 114

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение

Федеральный 
бюджет 758,30 758,30 0,00 0,00 0,00  

34,9 м2

Бюджет Астра-
ханской области 843,35 843,35 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

11
9 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Советский, ул. Боевая, д. 133, 
кв. 102

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00

 
33,6 м2

3.
1.

12
0 Жилое помещение, Астраханская область, г. 

Астрахань, р-н Трусовский, ул. Керченская 
5-я, д. 31, кв. 72

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00

 
34,2 м2

3.
1.

12
1 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Харабалинский, г. Харабали, ул. Пионерская, 
д. 89, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00

 
40,1 м2

3.
1.

12
2 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Харабалинский, с. Сасыколи, ул. Молодежная, 
д. 1, кв. 5

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00

 
46,1 м2

3.
1.

12
3 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Харабалинский, г. Харабали, ул. Пирогова, д. 
7, кв. 23

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00

 
44,4 м2

3.
1.

12
4 Жилое помещение, Астраханская область, 

р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мира, д. 
15, кв. 6

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 407,59 1 407,59 0,00 0,00 0,00

 
36,6 м2

3.
1.

12
5 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, п. Волжский, ул. Чапаева/ул. По-
чтовая, д. 16/33, кв. 2

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00

 
52,6 м2

3.
1.

12
6 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько-
го, д. 4, кв. 1

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00

 
66,1 м2

3.
1.

12
7 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Красноярский, с. Красный Яр, ул. Маячная, д. 
33, кв. 39

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 409,65 1 409,65 0,00 0,00 0,00

 
45,6 м2

3.
1.

12
8 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Красноярский, п. Верхний Бузан, 
ул. Ленина, д. 2, кв. 11

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 409,65 1 409,65 0,00 0,00 0,00

 
42,2 м2

3.
1.

12
9 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Лиманский, с. Яндыки, ул. Набережная, 
д. 157, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 461,84 1 461,84 0,00 0,00 0,00

 
51 м2

3.
1.

13
0 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Лиманский, с. Караванное, ул. Советская, д. 
5, кв. 6

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 461,84 1 461,84 0,00 0,00 0,00

 
62,9 м2

3.
1.

13
1 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Лиманский, с. Яндыки, ул. Набережная, 
д. 157, кв. 12

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 454,53 1 454,53 0,00 0,00 0,00

 
40,5 м2

3.
1.

13
2 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Лиманский, с. Караванное, ул. Советская, д. 
5, кв. 2

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 461,84 1 461,84 0,00 0,00 0,00

 
52,1 м2

3.
1.

13
3

Жилое помещение, Астраханская область, р-н 
Лиманский, рп. Лиман, ул. Ленина, д. 51, кв. 83

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области 

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 461,84 1 461,84 0,00 0,00 0,00

 
33 м2

3.
1.

13
4

Жилое помещение, Астраханская область, г. 
Астрахань, р-н Трусовский, ул. Депутатская, 
д. 8, кв. 6

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 651,19 1 651,19 0,00 0,00 0,00 33,5 м2

3.
1.

13
5 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, с. Восток, ул. Октябрьская, 
д. 6, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00 71,6 м2

3.
1.

13
6 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько-
го/Почтовая, д. 2/43, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00 61,4 м2
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3.
1.

13
7 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, п. Волжский, ул. Максима Горько-
го/Почтовая, д. 2/43, 
кв. 7

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00 50,2 м2

3.
1.

13
8 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Енотаевский, с. Никольское, ул. им. В. Шувае-
ва, д. 24, кв. 12

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 443,69 1 443,69 0,00 0,00 0,00 55,2 м2

3.
1.

13
9 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Камызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, 
д. 7, кв. 16

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 546,24 1 546,24 0,00 0,00 0,00 50,2 м2

3.
1.

14
0 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Камызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, 
д. 4, кв. 14

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 538,47 1 538,47 0,00 0,00 0,00 45,5 м2

3.
1.

14
1 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Камызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, 
д. 14, кв. 7

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 885,79 885,79 0,00 0,00 0,00 49,6 м2

3.
1.

14
2 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Наримановский, г. Нариманов, ул. Волгоград-
ская, д. 8, кв. 4

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 978,53 978,53 0,00 0,00 0,00 35,1 м2

3.
1.

14
3 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Наримановский, г. Нариманов, ул. Волгоград-
ская, д. 6, кв. 57

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 786,22 786,22 0,00 0,00 0,00 34,4 м2

3.
1.

14
4 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Наримановский, п. Буруны, ул. Школьная, д. 
10, кв. 3

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 125,59 1 125,59 0,00 0,00 0,00 60,4 м2

3.
1.

14
5 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Моло-
дежный, д. 4, кв. 30

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 556,04 1 556,04 0,00 0,00 0,00  34,8 м2

3.
1.

14
6 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Ок-
тябрьский, д. 11, кв. 7

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 548,26 1 548,26 0,00 0,00 0,00 64,8 м2

3.
1.

14
7 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Ахтубинский, п. Верхний Баскунчак, пер. Моло-
дежный, д. 4, кв. 57

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 548,26 1 548,26 0,00 0,00 0,00 36,4 м2

3.
1.

14
8 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Красноярский, с. Красный Яр, ул. Маячная, д. 
33, кв. 33

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 409,65 1 409,65 0,00 0,00 0,00 46,1 м2

3.
1.

14
9 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Приволжский, с. Бирюковка, ул. Юбилейная, 
д. 5, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 564,04 1 564,04 0,00 0,00 0,00 41,9 м2

3.
1.

15
0 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Приволжский, с. Бирюковка, ул. Юбилейная, 
д. 5, кв. 3

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 564,04 1 564,04 0,00 0,00 0,00 49,3 м2

3.
1.

15
1 Жилое помещение, Астраханская область, 

р-н Икрянинский, с. Трудфронт, ул. Капитана 
Сафронова, д. 13, кв. 1

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 066,23 1 066,23 0,00 0,00 0,00 39,7 м2

3.
1.

15
2 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, д. 
62, кв. 8

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 066,23 1 066,23 0,00 0,00 0,00 53,5 м2

3.
1.

15
3 Жилое помещение, Астраханская область, р-н 

Камызякский, с. Тузуклей, ул. Проспект Ильича, 
д. 18, кв. 5

агентство по управле-
нию государственным 
имуществом Астра-
ханской области

приобретение Бюджет Астра-
ханской области 1 530,70 1 530,70 0,00 0,00 0,00 45,7 м2

3.
2

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Разработка и реализация 
программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» 

  

Федеральный 
бюджет 370 622,20 106 357,60 225 000,00 39 264,60 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 52 294,47 44 121,33 6 958,76 1 214,37 0,00   

 в том числе:           

3.
2.

1 Социализированное отделение на территории 
Наримановского психоневрологического интер-
ната по ул. Волгоградская, 11 в г. Нариманов. 
Корректировка №1 (бюджетные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 106 357,60 106 357,60 0,00 0,00 0,00  

10592 м2

Бюджет Астра-
ханской области 38 811,33 38 811,33 0,00 0,00 0,00  

5 Государственная программа «Развитие образо-
вания Астраханской области»   

Федеральный 
бюджет 627 604,08 627 604,08 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 729 178,36 357 257,38 371 920,98 0,00 0,00   

5.
2

Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография»

  

Федеральный 
бюджет 258 893,78 258 893,78 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 585 919,27 307 898,08 278 021,19 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
2.

7 Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Садовая  (бюджетные 
инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 42 713,29 42 713,29 0,00 0,00 0,00  

120 мест
Бюджет Астра-
ханской области 132 995,71 39 017,08 93 978,63 0,00 0,00  

5.
2.

9 «Строительство детского сада-ясли на 60 мест 
по адресу: Астраханская область, Приволжский 
район, п. Кирпичного завода №1, ул. Маги-
стральная, 1Б» (бюджетные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00  

60 мест
Бюджет Астра-
ханской области 89 130,00 45 080,00 44 050,00 0,00 0,00  

7 Государственная программа «Развитие дорож-
ного хозяйства Астраханской области»   

Федеральный 
бюджет 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 1 516 805,86 579 042,06 475 416,95 462 346,85 0,00   

 в том числе:           

7.
1

Основное мероприятие. Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения Астра-

ханской области
  

Федеральный 
бюджет 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 1 516 805,86 579 042,06 475 416,95 462 346,85 0,00   

 в том числе:           

7.
1.

5

Реконструкция моста через 
ер. Канал № 4 на км 56+500 автомобильной 
дороги общего пользования регионального 
значения Астрахань–Марфино в Володарском 
районе Астраханской области, в том числе 
ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

реконструкция Бюджет Астра-
ханской области 32 361,24 32 361,24 0,00 0,00 0,00  0,347 км 

7.
1.

9

Устройство недостающих автобусных остано-
вок на автомобильной дороге общего пользова-
ния регионального значения Астрахань–Зелен-
га на участке прохождения автодороги через 
населенный пункт п. Новоначаловский, в том 
числе ПИР (бюджетные инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 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 
дороги общего пользования регионального зна-
чения Икряное–Гусиное в Икрянинском районе 
Астраханской  области, в том числе ПИР (бюд-
жетные инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

реконструкция Бюджет Астра-
ханской области 141 850,88 0,00 100 000,00 41 850,88 0,00  11,80 п.м.

7.
1.

27

Строительство моста через ерик Алгарка км 
23+163 автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения Сеитовка–Ва-
тажное–граница Казахстана в Красноярском 
районе Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 33 094,38 33 094,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,305 км

7.
1.

28

Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Лесное–
Забурунное–Вышка на участке км 6-км 10+400 
в Лиманском районе Астраханской области 
(бюджетные инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

реконструкция Бюджет Астра-
ханской области 53 744,28 53 744,28 0,00 0,00 0,00 0,00 4,411 км

7.
1.

31

Устройство тротуара и линий освещения на 
автомобильной дороге общего пользования ре-
гионального значения Подъезд к нефтебазе № 
4 от автодороги Астрахань–Образцово-Травино 
в Приволжском районе Астраханской области

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 41 546,23 41 546,23 0,00 0,00 0,00  2,531 км

7.
1.

32

Устройство тротуара и линий освещения на 
автомобильной дороге общего пользования ре-
гионального значения Подъезд к с. Вязовка от 
автодороги Москва–Астрахань в Черноярском 
районе Астраханской области (бюджетные 
инвестиции)

министерство 
транспорта и дорож-
ной инфраструктуры 
Астраханской области

строительство Бюджет Астра-
ханской области 13 711,45 13 711,45 0,00 0,00 0,00  1,651 км
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8 Государственная программа «Развитие здраво-
охранения Астраханской области»   

Федеральный 
бюджет 23 821,80 23 821,80 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 22 742,58 22 742,58 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

8.
1

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи, в том числе ско-
рой специализированной, а также медицинской 

эвакуации в Астраханской области»

  Федеральный 
бюджет 23 821,80 23 821,80 0,00 0,00 0,00   

  Бюджет Астра-
ханской области 7 824,93 7 824,93 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

8.
1.

1 «Строительство корпуса № 2 областного пери-
натального центра ГБУЗ АО АМОКБ» (бюджет-
ные инвестиции)

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

строительство

Федеральный 
бюджет 23 821,80 23 821,80 0,00 0,00 0,00

 30 коек,
9526,81 м2Бюджет Астра-

ханской области 7 824,93 7 824,93 0,00 0,00 0,00

Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы 
государственной програм-
мы Астраханской области, 
государственной программы 

Астраханской области, объекта 
муниципальной собственности 

Астраханской области

Главный распорядитель средств 
бюджета Астраханской области

Направление расходов 
бюджета

Астраханской области

Объем финансирования тыс. рублей

Кредиторская задолжен-
ность на 01.01.2021

Мощность и (или) тех-
нические характеристикиИсточники фи-

нансирования Всего 2021 год 2022 год 2023 год
2024 год и до завер-
шения строительства 

объекта

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Государственные программы   

Федеральный 
бюджет 4 132 606,19 2 289 546,33 1 210 487,56 236 532,30 396 040,00  

 
Бюджет Астра-
ханской области 2 313 827,44 740 571,63 582 705,70 400 190,48 590 359,63  

1

Государственная программа 
«Охрана окружающей среды 

Астраханской области»
  

Федеральный 
бюджет 1 306 481,80 0,00 673 909,50 236 532,30 396 040,00   

Бюджет Астра-
ханской области 124 333,59 104 130,26 10 421,28 3 657,72 6 124,33   

 в том числе:           

1.
1

Основное мероприятие по 
реализации регионального 

проекта «Оздоровление Волги 
(Астраханская область)» в 

рамках национального проекта 
«Экология» 

  
Федеральный 

бюджет 1 306 481,80 0,00 673 909,50 236 532,30 396 040,00  
 

Бюджет Астра-
ханской области 124 333,59 104 130,26 10 421,28 3 657,72 6 124,33  

1.
1.

3

«Реконструкция очистных соо-
ружений канализации ПОСК-1  
МУП 
г. Астрахани «Астрводоканал», 
в том числе ПИР»

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

реконструкция Бюджет Астра-
ханской области 28 565,00 28 565,00 0,00 0,00 0,00   

2

Государственная программа 
«Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской 

области»
  

Федеральный 
бюджет 1 086 120,92 857 394,21 228 726,71 0,00 0,00   

Бюджет Астра-
ханской области 22 883,63 19 092,45 3 791,18 0,00 0,00   

 в том числе:           

2.
1

Основное мероприятие по реа-
лизации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 

(Астраханская область)» в 
рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда»

  

Федеральный 
бюджет 1 048 340,00 819 613,29 228 726,71 0,00 0,00  

 
Бюджет Астра-
ханской области 19 036,78 15 245,60 3 791,18 0,00 0,00  

 в том числе:           

2.
1.

1 мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда 

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

приобретение

Федеральный 
бюджет 1 048 339,99 819 613,29 228 726,70 0,00 0,00  

 
Бюджет Астра-
ханской области 19 036,78 15 245,60 3 791,18 0,00 0,00  

5

Государственная программа 
«Улучшение качества предо-
ставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории 

Астраханской области»

  Бюджет Астра-
ханской области 171 268,65 171 268,65 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
1

Подпрограмма  «Развитие 
энергосбережения и повышение 
энергетической эффективности 
на территории Астраханской 

области»

  Бюджет Астра-
ханской области 67 095,72 67 095,72 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
1.

3 Реконструкция котла КВГМ-50-
150 №1 котельной №3 ЗАТО 
Знаменск Астраханской обла-
сти, в том числе ПИР

министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

реконструкция Бюджет Астра-
ханской области 56 939,72 56 939,72 0,00 0,00 0,00  194 кВт

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 Астра-
ханской области от 22.11.2021 № 400-Пр «Об использовании 
средств, зарезервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований бюджета Астраханской области» и в 
целях приведения в соответствие с законодательством Рос-
сийской Федерации министерство культуры и туризма Астра-
ханской 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 пре-
доставления из бюджета Астраханской области субсидий на 
иные цели государственным бюджетным и автономным уч-
реждениям, подведомственным министерству культуры и ту-
ризма 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–во-
семнадцатым следующего содержания:

«– на оснащение музыкальными инструментами и со-
временным оборудованием учреждений культуры в рамках 
основного мероприятия по реализации регионального про-
екта «Обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Культура» го-
сударственной программы «Развитие культуры и туризма в 
Астраханской области»;

– на организацию и проведение всероссийских и между-
народных творческих проектов в области музыкального и теа-

трального искусства в рамках основного мероприятия по реа-
лизации регионального проекта «Создание условий для реа-
лизации 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 попол-
нение фонда оцифрованных изданий в рамках основного ме-
роприятия по реализации регионального проекта «Цифрови-
зация услуг и формирование информационного пространства 
в сфере культуры («Цифровая культура») (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Культура» государ-
ственной программы «Развитие культуры и туризма в Астра-
ханской области».».

1.2. В разделе 2 Порядка:
1.2.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем восьмым следующе-

го содержания:
«Для получения субсидии, определенной абзацами 

шестнадцатым – восемнадцатым пункта 1.3 настоящего По-
рядка, учреждения в срок до 10 декабря текущего финансово-
го года представляют в министерство заявку в соответствии с 
целью предоставления субсидии.».

2. Отделу нормативно-правового, кадрового, документа-
ционного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Васильевой О.П.):

– в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в мини-
стерство 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 опублико-
вания в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области;

– не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области;

– в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-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 Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) в 5-дневный срок обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства культуры и туризма Астраханской области 
www.minkult.astrobl.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Министр культуры и туризма
Астраханской области

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, рее-
стровый 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 зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:17 
земель смешанного товарищества «Агрорыбфирма им. Киро-
ва» 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 ориен-
тира:  Россия, Астраханская область, Приволжский район, 
орошаемый участок "Таболинский", 2 севооборот, 6 поле, 
1 дорожка, участок № 5 – за Бреусовым Иваном Андрееви-
чем, в границах кадастрового квартала 30:09:150702. Заказ-
чиком 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 разме-
ра 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 землеполь-
зования СПК "Марфинский", примерно в 4 км на северо-за-
пад от с. Тюрино. Кадастровый номер исходного земель-
ного 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., прожива-
ющая по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Козлово, ул. Октябрьская, 13, тел. 89276617045. Ознако-
миться с проектом межевания земельного участка, а также 
направить обоснованные возражении относительно размера 
и местоположения границ земельного участка можно в те-
чение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Воло-
дарский, ул. Мичурина, 19А.



  2 декабря 2021 г. №466

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», За-
коном 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 государ-
ственной историко-культурной экспертизы от 14.12.2020 
(эксперт  Л.К. Горлова):

1. Уточнить наименование, местоположение (адрес), 
поообъектный состав объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба городская, кон. ХIХ в.», распо-
ложенного по адресу: ул. Зои Космодемьянской, 80/ ул. Епи-
шина, 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. Епиши-
на, 33, ул. З. Космодемьянской, 80.

3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспе-
чения службы государственной охраны объектов культурно-
го наследия  Астраханской области (Т.С. Машировой):

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего распоряжения в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области  для официаль-
ного опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых систем 
ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и  ООО «ЦПП «Гарант».

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Руководитель службы 
государственной охраны объектов

культурного наследия
Астраханской области

А.А. АГЕЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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 Астрахан-

ской области от 23.06.2016 № 195-П «О Порядке формирова-
ния государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Астраханской области и финансового обеспечения выпол-
нения государственного задания» изменение, изложив аб-
зац шестой пункта 3.21 раздела 3 Порядка формирования 
государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями 
Астраханской области и финансового обеспечения выполне-
ния государственного задания, утвержденного постановле-
нием, в новой редакции:

«Перечисление платежа, завершающего выплату суб-
сидии, в IV квартале должно осуществляться не позднее 
трех рабочих дней до завершения текущего финансового 
года после представления в срок, установленный испол-
нительными органами государственной власти, осущест-
вляющими функции и полномочия учредителя, и главными 
распорядителями средств бюджета Астраханской области, 
в ведении которых находятся государственные казенные уч-
реждения Астраханской области, но не позднее 15 декабря 
текущего финансового года государственным бюджетным 
или автономным учреждением Астраханской области оценки 
выполнения показателей, характеризующих объем и каче-
ство  государственной услуги (выполнения работы) до конца 
текущего финансового года (далее – оценка), в произволь-
ной письменной форме.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

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

26.11.2021                                                № 541-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2013 № 558-П и от 16.10.2014 № 455-П 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих тре-
бованиях 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 призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской 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 под-
держки Героям Советского Союза, Героям Российской Феде-
рации и полным кавалерам ордена Славы и проживающим 
совместно с ними членам их семей (супруга (супруг), родите-
ли, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, ставшие ин-
валидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети в возрас-
те до 23 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, по очной форме обучения), а 
также их вдовам (вдовцам) при условии, если ранее они про-
живали совместно, Героям Социалистического Труда, Героям 
Труда Российской Федерации, полным кавалерам ордена Тру-
довой 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 проживаю-
щим совместно с ними членам их семей (супруга (супруг), ро-
дители, дети в возрасте до 18 лет, дети старше 18 лет, став-
шие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, и дети 
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в организациях, осущест-
вляющих 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 кава-
лерам ордена Трудовой Славы и проживающим совместно 
с ними членам их семей, нетрудоспособным членам их се-
мей (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 поста-
новлением (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 законодатель-
ством Астраханской области»;

- в пункте 4.2:
в абзацах первом, третьем после слова «недостиже-

ния» дополнить словом «значений»;
в абзаце четвертом после слов «в случае недостиже-

ния» дополнить словом «значения», после слов «в том числе 
недостижения» дополнить словом «значений»;

в абзаце восьмом слова «планируемый результат» за-
менить словами «планируемое значение результата»;

в абзаце девятом слова «достигнутый результат» заме-
нить словами «достигнутое значение результата»;

в абзаце десятом после слова «недостижения» допол-
нить словом «значения».

2. Внести в постановление Правительства Астраханской 
области от 16.10.2014 № 455-П «О Порядке предоставления 
субсидии на возмещение затрат специализированным служ-
бам по вопросам похоронного дела, связанных с погребением 
отдельных категорий умерших» следующие изменения:

2.1. В пункте 3.1 раздела 3 Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение затрат специализированным 
службам по вопросам похоронного дела, связанных с погре-
бением отдельных категорий умерших, утвержденного по-
становлением (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 законодатель-
ством 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 не-
достижения» дополнить словом «значений»;

в абзаце седьмом слова «планируемый результат» за-
менить словами «планируемое значение результата»;

в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заме-
нить словами «достигнутое значение результата»;

в абзаце девятом после слова «недостижения» допол-
нить словом «значения».

3. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением абзаца третьего под-
пункта 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

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.

26.11.2021                                                 № 543-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 норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-
ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  постановление  Правительства Астраханской обла-

сти от 12.12.2014 № 571-П «О Порядке и размере выплаты компен-
сации поставщику или поставщикам социальных услуг, которые вклю-
чены 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 по-
ставщикам социальных услуг, которые включены в реестр поставщи-
ков социальных услуг Астраханской области, но не участвуют в выпол-
нении государственного задания (заказа), предоставившим граждани-
ну социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг, утвержденных постановлением:

- в пункте 3.1 раздела 3 после слова «достижении» допол-
нить словом «значений»;

- в разделе 4: 
в пункте 4.1: 
слова «Обязательная проверка» заменить словом «Проверка»; 
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Астрахан-
ской области»;

в пункте 4.4:
в абзаце первом после слова «недостижения» дополнить сло-

вом «значений»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае нарушения получателем субсидии условий предо-

ставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том 
числе указания в документах получателя субсидии недостоверных 
сведений (за исключением случая недостижения значений результа-
та 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» допол-
нить 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 сло-
вом «значения».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением абзаца шестого пункта 1 постановле-
ния, вступающего в силу с 01.01.2022.

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 муниципаль-
ном 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 министер-
ства транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти 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 государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области;

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области;

- в семидневный срок после принятия направить копию на-
стоящего 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 государ-
ственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области в ре-
гиональной информационной системе «Реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

4. Постановление вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Правительства Астраханской области, утверждаю-
щего Положение о региональном государственном контроле (над-
зоре) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Астраханской области.

Министр
С.Г. ИВАЩЕНКО 
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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»

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 отдель-
ных категорий налогоплательщиков, подлежащего зачислению в 
бюджет Астраханской области, и применении инвестиционного на-
логового 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 налого-
вых 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 опреде-

ления цены продажи земельного участка, находящегося в государ-
ственной 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 Астрахан-
ской области, земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, при заключении договора купли-прода-
жи 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 участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена».

2.2. Акты, исключающие случаи предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, 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 комму-
нально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 
для размещения (реализации) которых допускается предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, в аренду без проведения торгов (статья 61).

2.3. Акты, предусматривающие изменение порядка определе-
ния 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 обла-
сти, земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
15.08.2019 № 292-П «О Порядке и условиях предоставления в арен-
ду государственного имущества Астраханской области субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2.4. Акты, предусматривающие изменение процедур подготов-
ки документов территориального планирования, градостроительно-
го 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 поряд-
ка подготовки документации по планировке территории (статья 131);

- постановление Правительства Астраханской области от 
16.10.2019 № 382-П «О Порядке подготовки и утверждения проек-
та планировки территории в отношении территорий исторических 
поселений регионального значения, расположенных на территории 
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 Рос-
сийской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень законов Астра-

ханской области и иных нормативных правовых актов 
Астраханской области, применяемых с учетом особенно-
стей, установленных статьей 9 Федерального закона от 
01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовло-
жений в Российской Федерации».

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного 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

№ 
п/п

Вид 
транспортного средства

Базовый уровень тарифов

на перемещение
на хра-
нение, 
руб./час

до 15 км 
включитель-
но, руб. за 
единицу

свыше 
15 км, 
руб./км

1. Категории А

2 159 123,55

17

2. Категорий В и D массой 
до 3,5 тонны 34

3. Категорий D массой 
более 3,5 тонны, С и Е 68

4. Негабаритные транспорт-
ные средства 102

Примечание.
Базовый уровень тарифов указан с учетом налога на 

добавленную стоимость для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения.

26.11.2021                                                 № 538-П
 

О БАЗОВОМ УРОВНЕ ТАРИФОВ 
НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ НА 2022 ГОД
В соответствии с  Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, приказом Федераль-
ной 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 перемеще-

ние 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

26.11.2021                                                 № 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 Астрахан-

ской области от 19.12.2012 № 571-П «Об отдельных вопро-
сах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся 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 за-
щите прав детей-сирот министерства социального развития 
и труда Астраханской области, секретарем комиссии

Казанцеву Е.С. – начальника департамента строитель-
ства министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области

Ходжаева Т.З. – начальника управления по семейной 
политике и защите прав детей-сирот министерства социаль-
ного развития и труда Астраханской области

Хорольцеву А.В. – консультанта-юриста отдела защиты 
прав человека аппарата Уполномоченного по правам чело-
века 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 Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Астрахан-
ской области – заместитель главного судебного пристава 
Астраханской области (по согласованию)

Темендарова Ю.А. – заместитель министра социаль-
ного развития и труда Астраханской области, заместитель 
председателя комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования. 

Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

26.11.2021                                                 № 546-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.09.2016 № 335-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете 
по промышленно-производственной или технико-внедренче-
ской деятельности в особой экономической зоне промышлен-
но-производственного типа, созданной на территории муни-
ципального образования «Наримановский район» Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава экспертного совета по промыш-
ленно-производственной или технико-внедренческой дея-
тельности в особой экономической зоне промышленно-произ-
водственного 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, председате-
лем экспертного совета

Тартаковскую О.Н. - начальника управления кадрового, 
образовательного и научного со-
провождения экономики региона 
министерства образования и науки 
Астраханской области.

1.3. В составе экспертного совета должность Мари-
сова К.Г. изложить в новой редакции:
Марисов К.Г. - генеральный директор акционерного 

общества «РОСШЕЛЬФ»
(по согласованию).

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и 
водоотведения», постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 24.11.2021 № 87:

1. Внести в производственную программу МУП «Каралат-
ское» (ОГРН 1063023030223) в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденную распоря-
жением службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 
№ 103, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации производственной программы» цифры 
«2417,86» заменить цифрами «2671,71»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в 
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с тверды-
ми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола за-
седания 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 напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола засе-
дания 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 вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые систе-
мы «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 кол-
легии 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

Наименование пока-
зателя

Динамика изменения показателей, %

2020 год / 
2019 год

2021 год 
/ 2020 
год

2022 год 
/2021 год

2023 год 
/2022 
год

1 Расходы на реализа-
цию производствен-
ной программы

95,85 102,0 105,5 103,2



  2 декабря 2021 г. №468

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №63

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №64

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №66

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.11.2018 № 79

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 обла-
сти от 24.11.2021 № 88:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 79 «Об утверждении про-
изводственной 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 (техни-
ческая вода) на 2019-2023 годы»;

1.2. В производственной программе Рыболовецкого 
колхоза «Лотос» (ОГРН 1023000848122) в сфере холодно-
го водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы, 
утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «745,59» заменить цифрами «787,68»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 88 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

4. 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

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год/ 
2021 год

2023 год/ 
2022 год

1 2 3 4 5 6
Показатели надежности и бесперебойно-

сти водоснабжения:
1. Расходы на 

реализацию про-
изводственной 
программы

100,87 102,98 110,85 103,1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.12.2020 № 98

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 89:

1. Внести в производственную программу УМП «Воло-
дарский» (ОГРН 1103019000754) в сфере водоотведения на 
2021 – 2025 годы, утвержденную распоряжением службы по 
тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 98, следую-
щие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 тари-
фов 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 подписа-
ния направить копию распоряжения в министерство государ-
ственного 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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

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», поста-
новлением 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 обла-
сти от 24.11.2021 № 90:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 11.11.2020 № 58 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 
1063023024020) в сфере водоотведения» следующие 
изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Камызяк-
горсети» (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, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «678,15» заменить цифрами «687,71»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «104,07» заменить цифрами 
«105,54».

1.2. В производственной программе МУП «Камызяк-
горсети» (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, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «13138,57» заменить цифрами «13115,26»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «104,10» заменить цифрами 
«103,92».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 24.11.2021 № 90 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4.  В семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего распоряжения в справочно-пра-
вовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 90 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания колле-
гии 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 (питье-
вая вода) на 2020 – 2024 годы, утвержденную распоряжени-
ем службы по тарифам Астраханской  области от 11.12.2019          
№ 116, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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

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 зе-
мельного участка с КН 30:03:000000:113, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, в грани-
цах СХК «Никольский».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Соколова Нина Владимиров-
на, 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 об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого 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 местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №67

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №69

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №73

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №70

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №68

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.11.2020 № 59

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской 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 «Ка-
мызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 
1163025054411) в сфере холодного водоснабжения (техниче-
ская 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, необхо-
димых 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 тверды-
ми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 92 в МУП «Камызякский водопровод» МО 
«Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 раз-
местить 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

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской 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 «Коммуналь-
ный ресурс» администрации МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН 
1173025000103) в сфере холодного водоснабжения (техниче-
ская вода) на 2021 - 2025 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых 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 «Коммуналь-
ный ресурс» администрации МО «Тумакский сельсовет» (ОГРН 
1173025000103) в сфере водоотведения на 2021 - 2025 годы, 
утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых 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 тверды-
ми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола за-
седания 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 на-
править 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 вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания раз-
местить 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.11.2019 № 72

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской 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 Астра-
ханской области от 27.11.2019 № 72 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 
1183025006548) в сфере холодного водоснабжения и водоотве-
дения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Водоканал-
Ильинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере холодного водоснаб-
жения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утвержденной 
распоряжением от 27.11.2019 № 72:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димый 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 «Водоканал-
Ильинка» (ОГРН 1183025006548) в сфере водоотведения на 2020 
- 2022 годы, утвержденной распоряжением от 27.11.2019 № 72:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димый 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 тверды-
ми 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 госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 94 в МУП «Водоканал-Ильинка» (ОГРН 
1183025006548).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания раз-
местить 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

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 95:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 12.12.2018 № 98 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 
1103019000072) в сфере холодного водоснабжения и водоот-
ведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Растопулов-
ское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водо-
снабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации производственной программы» циф-
ры «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 «Растопулов-
ское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере холодного водо-
снабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы, утвержден-
ной распоряжением: 

- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му распоряжению;

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации производственной программы» циф-
ры «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 «Растопулов-
ское ЖКХ» (ОГРН 1103019000072) в сфере водоотведения на 
2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необ-
ходимых для реализации производственной программы» циф-
ры «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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 95 в МУП «Растопуловское ЖКХ» (ОГРН 
1103019000072).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола за-
седания 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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

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

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

Показатели про-
изводственной 
деятельности

Единицы 
измере-
ния

Величина показателя
2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем выработки 

воды
тыс. 
куб. м

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

2 Объем воды, 
используемой 
на собственные 
нужды

тыс. 
куб. м

- - - - -

3 Объем пропущен-
ной воды через 
очистные соору-
жения

тыс. 
куб. м

- - - - -

4 Объем отпуска 
в сеть

тыс. 
куб. м

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

5 Объем потерь тыс. 
куб. м

- - - - -

6 Уровень потерь к 
объему отпущен-
ной воды в сеть

% - - - - -

7 Объем реали-
зации товаров и 
услуг, в том числе 
по потребителям:

тыс. 
куб. м

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

7.1 населению тыс. 
куб. м

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

7.2 бюджетным по-
требителям

тыс. 
куб. м

2,03 2,03 2,48 2,03 2,03

7.3 прочим потреби-
телям

тыс. 
куб. м

0,29 0,29 0,35 0,29 0,29

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской 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 «Водопро-
водные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) в 
сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астра-
ханской области от 19.12.2018 № 135, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых 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 тверды-
ми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 98 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаев-
ский район» (ОГРН 1063024012523).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые систе-
мы «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 кол-
легии 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



  2 декабря 2021 г. №4610

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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и 
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской 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, теплоно-
сителя» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 40 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 13.12.2019 № 160».

3.  Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
править заверенную копию настоящего постановления с 
приложением протокола заседания коллегии службы по та-
рифам Астраханской области от 25.11.2021 № 108 в ООО 
«ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении и в элек-
тронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением 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 раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 25.11.2021 № 108 на официальном сайте службы по 
тарифам Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской 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 установле-
нии ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) 
тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) потребителям, дру-
гим 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 вне-
сении изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 14.12.2018 № 120».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астра-
ханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 Астрахан-
ской области от 25.11.2021 № 109 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астра-
ханьэнерго» (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 раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 25.11.2021 № 109 на официальном сайте службы по тари-
фам Астраханской области в информационно-телекоммуника-
ционной 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)

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:

Вид тарифа

с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.
год Вид теплоносителя Вид теплоносителя

вода пар вода пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 

(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
(ОГРН 1093016000428)

Одноставочный 
руб./куб.м

2019 23,29 - 25,50 -
2020 25,14 - 25,14 -
2021 25,14 - 26,29 -
2022 26,29 - 27,91 -
2023 26,87 - 28,63 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» 
(ОГРН 1093016000428)

Одноставочный 
руб./куб.м

2019 23,29 - 25,50 -
2020 25,14 - 25,14 -
2021 25,14 - 26,29 -
2022 26,29 - 27,91 -
2023 26,87 - 28,63 -

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 государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№ 4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по про-
филактике инфекционных болезней», в рамках реализации ме-
роприятий по поддержанию свободного от полиомиелита стату-
са Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕМ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства здравоохранения Астраханской области и Территориаль-
ного Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астра-
ханской области:

- от 03.12.2015 № 82П/121 «О создании комиссии по диа-
гностике полиомиелита и острых вялых параличей»;

- от 31.05.2017 № 17П/03 «О внесении изменений в поста-
новление министерства здравоохранения Астраханской обла-
сти 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 трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства здравоохранения Астра-
ханской области https://minzdravao.ru.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства 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 здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить настоящее поста-
новление в трехдневный срок со дня его подписания на офи-
циальном сайте министерства здравоохранения Астраханской 
области.

5. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.
И.о. министра                             Руководитель Управления
здравоохранения                                      Роспотребнадзора 
Астраханской области             по Астраханской области
О.В. ПОЛЫНИНА                                              Л.Н. НОСКОВА                            

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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2021                                                        № 85

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 Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О цено-
образовании 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 обла-
сти 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) та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоноси-
теля» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 32 «О внесе-
нии изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 30.11.2018 № 63».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области:

i

i

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 Астрахан-
ской области от 25.11.2021 № 110 в МУП г. Астрахани «Ком-
мунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением 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 раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 25.11.2021 № 110 на официальном сайте службы по та-
рифам Астраханской области в информационно-телекоммуни-
кационной 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Пра-
вительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике»,  постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии служ-
бы 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 населен-
ных пунктах в домах, оборудованных в установленном поряд-
ке стационарными электроплитами для пищеприготовления и 
(или) электроотопительными установками, что подтвержда-
ется техническим паспортом жилого помещения, а также для 
населения, проживающего в сельских населенных пунктах.

2. Установить с 01.01.2022 для категорий потребите-
лей, приравненных к населению, понижающие коэффициен-
ты согласно приложению к настоящему постановлению.   

3. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 02.12.2020 № 89 
«Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам 
на электрическую энергию для населения Астраханской об-
ласти и потребителей, приравненных к населению».

4. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов (цен) в сферах электроэнергетик и газоснабжения  
службы по тарифам Астраханской области:

4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области.

4.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4.4. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

4.6. Обеспечить включение настоящего постановления 
в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «Рен-
таСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель                                                                            

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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

Понижающие коэффициенты для населения и категорий потребителей, 
приравненных к населению, применяемые на территории 

Астраханской области к тарифам на электрическую энергию в 2022 году

№ 
п/п

Категории потребителей 
Величина понижающего 

коэффициента
I полугодие II полугодие

1.

Население, проживающее в городских на-
селенных пунктах в домах, оборудованных 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками, и 
приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (това-
рищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организа-
ции), приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользо-
вателям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных 
домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, включая жилые поме-
щения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда для 
временного поселения вынужденных пе-
реселенцев, жилые помещения фонда для 
временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения 
для социальной защиты отдельных катего-
рий граждан, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потре-
бления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помеще-
ния специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приоб-
ретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммуналь-
но-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и 
рассчитывающиеся по договору энерго-
снабжения по показаниям общего прибора 
учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, указанным в данном 
пункте.

0,7 0,7

2.

Население, проживающее в сельских на-
селенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (това-
рищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные 
специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие органи-
зации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг собственникам 
и пользователям жилых помещений и 
содержания общего имущества много-
квартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предостав-
ляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах 
системы социального обслуживания 
населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужден-
ных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, 
признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты от-
дельных категорий граждан, приобретаю-
щие 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 специализи-
рованного жилого фонда;
юридические и физические лица, при-
обретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населен-
ных пунктах и жилых зонах при воинских 
частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, указанным в 
данном пункте

0,7 0,7

3. Потребители, приравненные к населению:

3.1.

Садоводческие некоммерческие товари-
щества и огороднические некоммерческие 
товарищества.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в 
данном пункте

1,0 1,0

3.2.

Юридические лица, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления осужденными в поме-
щениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электриче-
ской энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях дальнейшей 
продажи приравненным к населению 
категориям потребителей, указанным в 
данном пункте.

1,0 1,0

3.3.

Содержащиеся за счет прихожан религиоз-
ные организации
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категори-
ям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1,0 1,0

3.4.

Объединения граждан, приобретающих 
электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хо-
зяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан 
(гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдель-
но стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды и не используемую для осу-
ществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбы-
товые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категори-
ям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1,0 1,0
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 81

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.11.2019 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 105 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 01.11.2019 № 42 «Об установлении 
тарифов на водоотведение ФГУП «Росморпорт» (ОГРН 
1037702023831), осуществляющему регулируемую деятель-
ность в сфере водоотведения на территории Астраханской 
области» изменение, изложив приложение № 1 к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 60 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 01.11.2019 № 42».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 105 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 105 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекомму-
никационной 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 № 81

Тарифы на водоотведение
 ФГУП «Росморпорт»* (ОГРН 1037702023831)

№ 
п/п

Наименование 
категории потреби-

телей

Величина тарифа(руб./куб.м)
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Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод

1 Прочие потребите-
ли (без учета НДС) 46,50 48,34 47,89 47,89 47,89 48,21

Тариф на водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами

1 Прочие потребите-
ли  (без учета НДС) 62,00 64,46 63,86 63,86 63,86 64,28

*  Организация применяет общую систему налогообложения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 82

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085) 
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 107.

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Каменноярское коммунальное хо-

зяйство» (ОГРН 1063024003085) одноставочные тарифы в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения согласно 
приложению № 1 к постановлению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, действуют с 01.01.2022 по 31.12.2026.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифов МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» 
(ОГРН 1063024003085), определяемые на долгосрочный пери-
од регулирования при установлении тарифов с использовани-
ем метода индексации, согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу постановления службы по 
тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 95 «Об уста-
новлении МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» 
(ОГРН 1063024003085) тарифов в сфере холодного водоснаб-
жения и водоотведения», от 11.11.2020 № 55 «О внесении из-

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 твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 хо-
зяйство» (ОГРН 1063024003085). 

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола за-
седания 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 официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 107 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 
Руководитель 

 О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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) 

№ 
п/п

Наименование категории по-
требителей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

с 
01

.0
1.

20
24

 
по

 3
0.

06
.2

02
4

с 
01

.0
7.

20
24

 
по

 3
1.

12
.2

02
4

с 
01

.0
1.

20
25

 
по

 3
0.

06
.2

02
5

с 
01

.0
7.

20
25

 
по

 3
1.

12
.2

02
5

с 
01

.0
1.

20
26

 
по

 3
0.

06
.2

02
6

с 
01

.0
7.

20
26

 
по

 3
1.

12
.2

02
6

тариф на питьевую воду 

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

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).

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 операци-
онных расходов, 

%

Уровень потерь 
воды,

 %

Удельный расход электрической 
энергии,

кВт-ч/куб. м

долгосрочные параметры регулирования тарифа на питьевую воду

2022 1981,02 - 1,92

2023 1 - 1,92

2024 1 - 1,92

2025 - 1 - 1,92

2026 - 1 - 1,92

долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, расположенным на терри-
тории 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

долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение 

2022 1993,59 - 0,75

2023 1 - 0,75

2024 1 - 0,75

2025 - 1 - 0,75

2026 - 1 - 0,75

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 ин-
женером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, со-
стоит 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: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 9,4 км южнее г. Хара-
бали, между ер. Купецкий и ер. Гремучий, площадью 3,889 га. 
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться 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 место-
положения 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 об-
ласть, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.



2 декабря 2021 г.№46 13

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2021                                                     № 69

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага бруцеллеза мелкого рогатого скота, утвержденного 
постановлением службы ветеринарии Астраханской обла-
сти 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 образо-

вания «Новорычинский сельсовет» Приволжского райо-
на Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по бруцеллезу мелкого рогатого скота.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего 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 Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офици-
альном 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 Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (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 хозяй-

ства Хасулбекова Р.К., расположенного в 4600 м юго-восточ-
нее от южной черты с. Три Протока, в 770 м западнее пра-
вого берега р. Кутум муниципального образования «Трехпро-
токский сельсовет» Приволжского района Астраханской об-
ласти ограничительные мероприятия (карантин) по бруцел-
лезу крупного рогатого скота.

2. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего 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 Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,  
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офици-
альном 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.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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 Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 12.02.2015 № 6 
«О перечне должностей государственной гражданской служ-
бы в министерстве социального развития и труда Астра-
ханской 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 сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» следую-
щие 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 госу-
дарственные гражданские служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденного постановлением:

- подпункт 2.9 изложить в новой редакции:
«2.9. начальник отдела финансовой отчетности и учета 

администрируемых доходов управления финансового кон-
троля и отчетности;»;

- дополнить подпунктами 2.10, 2.11 следующего содер-
жания:

«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 подпун-
ктами 2.12 – 2.41;

- подпункт 2.34 изложить в новой редакции:
«2.34. начальник отдела трудовых отношений и соци-

ального партнерства управления труда;»;
- подпункт 2.40 признать утратившим силу.
2. Отделу государственной гражданской службы и ка-

дров министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего 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 про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства 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

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 Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и 
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 25.11.2021 № 111

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Установить МУП «ЖКХ «Южное» МО «Харабалин-

ский район» (ОГРН 1143022000241) тарифы на тепловую 
энергию (мощность), поставляемую потребителям, согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, действуют со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления по 31.12.2021.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
править 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 напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением 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 прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 25.11.2021 № 111 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

О СОГЛАСОВАНИИ РАЗМЕРА 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Выполняются кадастровые работы по образованию земель-
ного 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, осуществля-
ющих 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 предло-
жения о доработке, а также подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ обра-
зуемого 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 земель-
ный участок 30:03:000000:195 и паспорт. Представителю 
правообладателя необходимо подтвердить полномочия но-
тариальной доверенностью.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 137

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 97

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 19.12.2018 № 137 «Об установлении МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) тарифов в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 48 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 19.12.2018 № 137». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 97 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 97 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 75

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

№ п/п Наименование катего-
рии потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)
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тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной 
на территории МО «Село Енотаевка»

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 18,26 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 20,24 20,87 22,25

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

18,26 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 19,47 20,24 20,87 22,25

тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной 
на территории МО «Восточинский сельсовет»

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 26,50 28,11 28,11 29,23 29,23 31,90 31,90 35,04 29,91 31,79

12
Население

(тарифы указываются
с учетом НДС)**

26,50 28,11 28,11 29,23 29,23 31,90 31,90 35,04 29,91 31,79

тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованным системам водоснабжения, расположен-
ным на территории МО «Табун-Аральский сельсовет», МО «Владимировский сельсовет» и МО «Косикинский сельсовет»

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 20,72 21,99 21,99 22,53 22,53 22,53 22,53 23,41 23,28 24,62

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

20,72 21,99 21,99 22,53 22,53 22,53 22,53 23,41 23,28 24,62

тариф на водоотведение МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» по централизованной системе водоотведения, расположенной на 
территории МО «Село Енотаевка»

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 16,10 16,70 16,70 17,60 17,60 18,30 18,30 19,10 18,20 18,99

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

16,10 16,70 16,70 17,60 17,60 18,30 18,30 19,10 18,20 18,99

* 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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 102

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 28.11.2018 № 40 «Об установлении МКУ 
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) тари-
фов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» из-
менение, 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 внесе-
нии изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской 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 Астра-
ханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола за-
седания 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 напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола за-
седания 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 официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 102 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникаци-
онной 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)

№ 
п/п Наименование категории потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)
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Тариф на питьевую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Линейнинский сельсовет»

1 Прочие потребители (без учета НДС) 54,80 55,96 55,96 57,43 51,71 51,71 51,71 53,66 61,35 63,24

2 Население (тарифы указываются 
с учетом НДС)** 65,76 67,15 67,15 68,92 62,05 62,05 62,05 64,39 73,62 75,89

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории
МО «Прикаспийский сельсовет» и МО «Астраханский сельсовет»

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

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

1 Прочие потребители (без учета НДС) 22,37 22,98 22,98 23,88 23,88 25,54 25,54 25,54 25,12 26,00

2 Население (тарифы указываются 
с учетом НДС)** 26,84 27,58 27,58 28,66 28,66 30,65 30,65 30,65 30,14 31,20

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

Тариф на водоотведение

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет 1 (одной ) доли в праве 
общей долевой собственности на земельные участки с када-
стровым номером 30:11:000000:13 по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Старица, колхоз "Стариц-
кий". Заказчиком кадастровых работ является Ткачева Алев-
тина Геннадьевна, действующая по доверенности за Дудни-
кову 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 колхо-
за "Старицкий», в 10 км по направлению на юго-восток от 
с. Старица, сенокос, площадью 14,3 га. С проектом меже-
вания 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 обо-
снованные 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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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 77

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
МКУ «ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА» 

(ОГРН 1123023002101) 
ТАРИФА НА ПОДВОЗ ВОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 101

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКУ «ЕДДС Наримановского района» 

(ОГРН 1123023002101) тариф на подвоз воды согласно при-
ложению.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.

3. Признать утратившим силу постановление служ-
бы 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 101 в МКУ «ЕДДС Нарима-
новского района» (ОГРН 1123023002101) и администрацию 
МО «Наримановский район». 

4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 101 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области. 

4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 101 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

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

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

№ 
п/п

Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа
(руб./куб. м)

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

1 Прочие потребители (без 
учета НДС) 222,35 230,90

2
Население

(тарифы указываются с 
учетом НДС)**

266,82 277,08

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 79

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.12.2020 № 100

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 103

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 09.12.2020 № 100 «Об установлении 
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН 1027700430889) 
тарифа на питьевую воду по системе водоснабжения, рас-
положенной на территории МО «Город Нариманов» измене-
ние, изложив приложение № 1 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 103 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 103 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекомму-
никационной 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 № 79

Тариф на питьевую воду ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ОГРН 1027700430889) по системе водоснабжения, 

расположенной на территории МО «Город Нариманов»*

№ 
п/п

Наименование 
категории потре-

бителей

Величина тарифа (руб./куб.м)
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Тариф на питьевую воду

1
Прочие потреби-
тели (без учета 

НДС)
47,05 51,10 51,10 53,18 51,60 52,38

*    Организация применяет общую систему налогообложения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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 уста-
новлении 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 служ-
бы по тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 143 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 28.11.2018 № 42».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 104 в МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал» (ОГРН 1033002812050).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 104 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 104 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекомму-
никационной 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 № 80

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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3
Тариф на питьевую воду

1

Прочие 
потре-
бители 

(без учета 
НДС)

18,32 19,15 19,15 19,65 19,65 20,43 20,43 21,86 21,11 21,84

2

Население 
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

21,98 22,98 22,98 23,58 23,58 24,52 24,52 26,23 25,33 26,21

Тариф на техническую воду

1

Прочие 
потреби-
тели 

(без учета 
НДС)

2,42 3,03 3,03 3,32 3,32 4,42 2,93 2,93 3,24 3,62

2

Население 
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

2,90 3,64 3,64 3,98 3,98 5,30 3,52 3,52 3,89 4,34

Тариф на водоотведение

1

Прочие 
потре-
бители 

(без учета 
НДС)

19,57 22,60 22,60 23,85 23,85 24,80 24,80 26,53 24,91 25,26

2

Население 
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

23,48 27,12 27,12 28,62 28,62 29,76 29,76 31,84 29,89 30,31

*  Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодек-
са 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 грани-
цах землепользования СПК «Марфинский», примерно 4,05 
км на северо-восток от с. Шагано-Кондаковка. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 30:02:000000:32. Ме-
стоположение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, в границах землепользования 
СПК «Марфинский». Заказчиками кадастровых работ явля-
ются Хасанов Ш.Ш., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Чернышев-
ского, 15; Шайтукова А.Ш., проживающая по адресу: Астра-
ханская 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 про-
ектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б».

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ двух зе-
мельных 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 участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Ната-
лией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые 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 зе-
мельные участки расположены:
- Астраханская область, Харабалинский район, в 5,4 км юж-
нее г. Харабали, между ер. Глухой и ер. Молочный, площа-
дью 3,89 га;
- Астраханская область, Харабалинский район, в 5,4 км юж-
нее г. Харабали, между ер. Глухой и ер. Садковский, пло-
щадью 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 разме-
ра 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 распо-
ложения земельного участка по адресу: 416010, Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.



  2 декабря 2021 г. №4616

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 70

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.11.2020 № 52

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 92 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской 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 поста-
новлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 92 в МУП «Камызякский водопро-
вод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 92 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

2.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 92 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 70

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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1

Прочие 
потре-
бители 

(без учета 
НДС)

25,84 27,02 27,02 28,42 29,26 31,79 31,79 34,61 34,61 37,20

2

Населе-
ние (тари-
фы ука-
зываются 
с учетом 
НДС) **

25,84 27,02 27,02 28,42 29,26 31,79 31,79 34,61 34,61 37,20

* Организация применяет упрощённую систему налогообло-
жения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.11.2020 № 80

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 93

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 25.11.2020 № 80 «Об установлении УМП 
«Коммунальный ресурс» администрации МО «Тумакский 
сельсовет» (ОГРН 1173025000103) тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство 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 про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 93 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 93 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 71

Тарифы на техническую воду и водоотведение 
УМП «Коммунальный ресурс» администрации 

МО «Тумакский сельсовет»*  (ОГРН 1173025000103)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
катего-
рии по-
треби-
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)
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Тариф на техническую воду

1
Прочие 
потре-
бители 

30,19 31,51 31,51 33,56 32,90 34,3334,3335,75 35,75 37,23

2

Населе-
ние

(тарифы 
указы-
ваются 
с учетом 
НДС)**

30,19 31,51 31,51 33,56 32,90 34,3334,3335,75 35,75 37,23

Тариф на водоотведение

1
Прочие 
потре-
бители

44,10 45,95 45,95 48,66 47,46 48,8948,8950,40 50,40 51,92

2

Населе-
ние

(тарифы 
указы-
ваются 
с учетом 
НДС)**

44,10 45,95 45,95 48,66 47,46 48,8948,8950,40 50,40 51,92

* Организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая)

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 72

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 94

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 27.11.2019 № 93 «Об установлении МУП 
«Водоканал-Ильинка» (ОГРН 1183025006548) тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» измене-
ние, изложив приложение № 1 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 73 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 27.11.2019 № 93».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 94 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 94 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 72

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

N 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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Тариф на техническую воду

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

36,21 36,54 36,54 37,86 37,86 42,02

2

Население 
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 
НДС) <**>

36,21 36,54 36,54 37,86 37,86 42,02

Тариф на водоотведение

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

58,54 61,81 61,81 63,44 59,83 59,83

2

Население 
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 
НДС) <**>

58,54 61,81 61,81 63,44 59,83 59,83

* Организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая)

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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 73

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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) тари-
фов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 76 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 12.12.2018 № 98». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 95 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 95 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 73

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
19

 
по

 3
0.

06
.2

01
9

с 
01

.0
7.

20
19

 
по

 3
1.

12
.2

01
9

с 
01

.0
1.

20
20

 
по

 3
0.

06
.2

02
0

с 
01

.0
7.

20
20

 
по

 3
1.

12
.2

02
0

с 
01

.0
1.

20
21

 
по

 3
0.

06
.2

02
1

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 3
1.

12
.2

02
1

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

Тариф на питьевую воду 

1
Прочие 
потреби-
тели 

33,41 34,59 34,59 36,33 36,33 37,78 37,78 40,07 38,03 39,26

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

33,41 34,59 34,59 36,33 36,33 37,78 37,78 40,07 38,03 39,26

Тариф на техническую воду

1
Прочие 
потреби-
тели 

26,71 27,09 27,09 28,17 28,17 29,30 29,30 32,22 29,84 30,58

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

26,71 27,09 27,09 28,17 28,17 29,30 29,30 32,22 29,84 30,58

Тариф на водоотведение

1
Прочие 
потреби-
тели 

47,30 48,73 48,73 50,57 50,57 52,59 52,59 56,27 52,87 54,95

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

47,30 48,73 48,73 50,57 50,57 52,59 52,59 56,27 52,87 54,95

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 33

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 96

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской 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 поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 48 
«О внесении изменений в постановления службы по тари-
фам Астраханской области от 14.11.2018 № 33, от 27.11.2019 
№ 92». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 96 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 96 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 74

Тариф МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» 
(ОГРН 1063024012523)* на техническую воду 

по централизованной системе водоснабжения, расположенной 
на территории МО «Замьянский сельсовет»

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
19

 п
о 

30
.0

6.
20

19

с 
01

.0
7.

20
19

 п
о 

31
.1

2.
20

19

с 
01

.0
1.

20
20

 п
о 

30
.0

6.
20

20

с 
01

.0
7.

20
20

 п
о 

31
.1

2.
20

20

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

1

Прочие 
потре-
бители 

(без учета 
НДС)

44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 45,68 45,6849,41 54,66

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 45,68 45,6849,41 54,66

*   Организация применяет упрощенную систему налогообло-
жения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 76

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 98

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской 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 поста-
новлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 98 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 98 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 76

Тариф на питьевую воду МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)* 

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 
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Прочие 
потреби-
тели (без 
учета 
НДС)

37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 42,20 45,14 42,65 44,59

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 42,20 45,14 42,65 44,59

* Организация применяет упрощенную систему налого-
обложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

УТОЧНЕНИЕ:
В извещении от кадастрового инженера Павлова А.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» №44 от 07.11.2019 г., 
вместо слов «Завьялову Ольгу Владимировну, прожи-
вающую по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2 (2 доли)» 
следует читать «Завьялову Ольгу Владимировну, прожи-
вающую по адресу: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2 (4 доли)» и 
далее по тексту; слова «Завьялова Евгения Владимирови-
ча, проживающего по адресу: Астраханская область, Чер-
ноярский район, с. Солодники, ул. Ленинская, д. 11, кв. 2 
(2 доли) не читать.



  2 декабря 2021 г. №4618

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2021                                       № 214/1240-6

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМОГО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемови-
чем, тел. 89996004947, почтовый адрес: Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 233, кв. 113,
реестровый номер 33503, e-mail: fortnox30rus@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, рас-
положенного 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. Ган-
дурино, к-з "Звезда". Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Серов Олег Олегович, почтовый адрес: 416330, РФ, 
Астраханская обл., с. Образцово-Травино, ул. Нариманова, 
д. 25, к. А, тел. +79673353565. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельного участка и направить возражения отно-
сительно 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.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., по-
чтовый 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, распо-
ложенного 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. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Новинка, в границах землепользова-
ния СПК «Зеленгинское». Заказчиками кадастровых работ 
являются Мулдашев К.М., проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, с. Новинка, ул. Цен-
тральная, 7, кв. 1; Утешкалиев Ж.М., проживающий по адре-
су: 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 место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.

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 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и на основании постановления Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 20 октября 2021 
года № 67/493-8 «О списке политических партий, на которые 
распространяется действие пункта 3 статьи 351 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список  политических партий, выдвижение 

которыми (их региональными отделениями и иными струк-
турными подразделениями) кандидатов, списков кандидатов 
на выборах депутатов Думы Астраханской области считается 
поддержанным избирателями и не требует сбора подписей 
избирателей (приложение № 1) и список политических пар-
тий, выдвижение которыми (их региональными отделениями 
и иными структурными подразделениями) кандидатов, спи-
сков кандидатов на выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований считается поддержан-
ным избирателями и не требует сбора подписей избирателей 
(приложение № 2).

2. Признать утратившим силу постановление избира-
тельной комиссии Астраханской области от 1 ноября 2016 
года № 247/1513-5 «О списках политических партий, выдви-
жение которыми (их региональными отделениями и иными 
структурными подразделениями) кандидатов, списков канди-
датов на выборах депутатов Думы Астраханской области, де-
путатов представительных органов муниципальных образо-
ваний считается поддержанным избирателями и не требует 
сбора подписей избирателей».

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти 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.

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 Астрахан-
ского областного суда о назначении Дегтяревой Татьяны Ва-
лентиновны 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 Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Дегтяреву Татьяну Валентиновну на долж-

ность мирового судьи судебного участка № 3 Ленинского рай-
она 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

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

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского 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 дека-
бря 1998 года «О мировых судьях в Российской Федерации» 
Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Екшембееву Эльвиру Абдрахмановну на 

должность мирового судьи судебного участка № 1 Краснояр-
ского 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

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
В соответствии с Законом Астраханской области от 13 

марта 2007 г. № 13/2007-ОЗ «Об избирательной комиссии 
Астраханской области», постановлением Думы Астрахан-
ской 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 Астра-

ханской области с правом решающего голоса от Думы Астра-
ханской области:

1) Гришину Ирину Владимировну – 1980 года рождения, 
образование высшее, ведущего юриста АО ЕАТПБанк, пред-
ложенную Региональным отделением Социалистической по-
литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИО-
ТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Астраханской области;

2) Емельянову Алену Вячеславовну – 1986 года рожде-
ния, образование высшее, главного бухгалтера МБДОУ г. 
Астрахани № 25, предложенную Астраханским региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократи ческой партии России;

3) Кочкова Александра Николаевича – 1945 года рожде-
ния, образование высшее, пенсионера, предложенного 
Астраханским областным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

4) Маньшину Анну Валерьевну – 1983 года рождения, об-
разование высшее, заместителя председателя избирательной 
комиссии Астраханской области, предложенную Центральной 
избирательной комиссией Российской Федерации;

5) Кирееву Валерию Вячеславовну – 1987 года рожде-
ния, образование высшее, заместителя начальника госу-
дарственно-правового управления – начальника отдела 
правовой экспертизы законодательства о государственном 
устройстве и местном самоуправлении Думы Астраханской 
области, предложенную Федерацией Независимых Профсо-
юзов России – Союзом «Астраханское областное объедине-
ние организаций профсоюзов»;

6) Расламбекова Владимира Сергеевича – 1973 года 
рождения, образование высшее, начальника управления 
правового и организационного обеспечения аппарата изби-
рательной комиссии Астраханской области, предложенного 
Астраханским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Ассоциация юристов России»;

7) Рекешеву Фариду Марсильевну – 1967 года рожде-
ния, образование высшее, проректора по внеучебной и со-
циальной работе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 
университет (АГУ)», предложенную региональным отделени-
ем 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.

Приложение № 1
                                                                                          
 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 РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*.
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия 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 соци-

альную 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 РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»*.
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая пар-

тия России*. 
4. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»*.
5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»*.
6. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость».
7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» (при 

проведении выборов депутатов Совета муниципального образования 
«ЗАТО Знаменск», депутатов Совета муниципального образования «Ка-
пустиноярский 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 проведе-
нии выборов депутатов Совета муниципального образования «Красно-
ярский 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                                                   № 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 за-

кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» и частью 6 статьи 7 Зако-
на Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ 
«О референдуме Астраханской области» Дума Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать предлагаемый для вынесения на референ-

дум Астраханской области вопрос: 
«Согласны ли Вы, чтобы в Астраханской области были 

приняты нормативные правовые акты государственных орга-
нов Астраханской области, предусматривающие раздельный 
сбор отходов?»

не соответствующим требованиям статьи 12 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и статьи 4 Зако-
на Астраханской области от 13 марта 2007 г. № 14/2007-ОЗ 
«О референдуме Астраханской области».

2. Направить настоящее постановление в избиратель-
ную 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка колхоза «Путь Ленина», выделяемого в счет зе-
мельных долей из земельного участка с КН 30:05:000000:17, 
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах колхоза «Путь Ленина», по вос-
точной границе земельных участков с кадастровыми номе-
рами 30:05:110305:272 и 30:05:110305:132, в 500 м восточнее 
с. Увары.
Площадь земельного участка: 533800 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ яв ляется Семкин Павел Ге-
оргиевич, зарегистрированный по адресу: Астраханская об-
ласть, 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, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8 927 282 5115, e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести измене-
ния о доработке проекта, а также подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка с 02.12.2021 г. по 03.01.2022 г. 
по предварительной договоренности по адресу: Астра ханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Ленина, 79 (адми-
нистрация МО «Иванчугский сельсовет»).

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный 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 собствен-
ности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный участок с 
КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский сельсо-
вет», о проведении согласования проекта межевания земель-
ного 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, выделя-
емого в счет земельной доли. Предметом согласования яв-
ляется 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, по-
чтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. М. Усовой, д. 9, контактный телефон 88514723344. Озна-
комиться с проектом межевания, а также направить предло-
жения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обо-
снованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., 
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 65

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 87

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 12.12.2018 № 103 «Об установлении МУП 
«Каралатское» (ОГРН 1063023030223) тарифа в сфере хо-
лодного водоснабжения» изменение, изложив приложение 
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 29 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 12.12.2018 № 103».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 87 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 65

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

№ 
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Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

32,0034,97 34,97 36,29 36,2938,5538,55 42,02 35,87 39,25

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

32,0034,97 34,97 36,29 36,2938,5538,55 42,02 35,87 39,25

* Организация применяет упрощенную систему налогоо-
бложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.11.2021                                         № 01-05/005

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАГС 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.11.2012 № 01-155/24

В целях приведения в соответствие с Федеральным за-
коном от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской 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 за-

писи актов гражданского состояния Астраханской области 
от 23.11.2012 № 01-155/24 «Об утверждении квалификаци-
онных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей 
государственными гражданскими служащими, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы в 
службе записи актов гражданского состояния Астраханской 
области».

Руководитель службы                                                                
Т.Н. КОСОБРЮХОВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.11.2018 № 53

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 88

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 28.11.2018 № 53 «Об установлении Рыбо-
ловецкому колхозу «Лотос» (ОГРН 1023000848122) тарифа в 
сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив при-
ложение № 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 внесе-
нии изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 53».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области.

3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 88 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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

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

№ 
п/п

Наиме-
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категории 
потребите-
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Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

22,7824,2823,7323,73 23,73 25,15 25,15 29,02 25,51 27,38

2

Население 
(тарифы 
указы-
ваются 
с учетом 
НДС) **

22,7824,2823,7323,73 23,73 25,15 25,15 29,02 25,51 27,38

* Организация применяет упрощённую систему налогоо-
бложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:020302:135, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, в 2 км юго-восточнее 
томатного завода "Орешкино", в 1 км на восток от левого бе-
рега реки Ахтуба, в 500 м на север от правого берега ерика 
Казачок. Заказчиком кадастровых работ является Скокова 
Людмила Алексеевна, проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. 
Проект межевания земельного участка подготовлен ка-
дастровым 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 распо-
ложен: 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 ознако-
миться 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 место-
положения 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 располо-
жения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.



  2 декабря 2021 г. №4620

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 Рос-
сийской Федерации от 28.12.2020 № 2299 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской 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 государствен-
ных 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 га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
на территории Астраханской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов, утвержденной постановлением 
(далее – Программа), дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Пациентам в возрасте до 21 года при отдельных онколо-
гических 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 оказа-
ны в медицинских организациях, оказывающих медицинскую 
помощь детям по профилю «детская онкология», в случаях и 
при соблюдении условий, установленных порядком оказания 
медицинской помощи, утвержденным Министерством здраво-
охранения Российской Федерации.».

1.2. В приложении № 3 к Программе:
- в разделе «Способы оплаты медицинской помощи при 

реализации территориальной программы обязательного меди-
цинского 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 орга-
низации в другое, изменения условий оказания медицинской 

помощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной ста-
ционар и с дневного стационара на круглосуточный стационар, 
оказания медицинской помощи с проведением лекарственной 
терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе кото-
рой 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 пре-
рывания лечения при возникновении абсолютных противопока-
заний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 
симптоматического лечения, перевода пациента в другую меди-
цинскую организацию, преждевременной выписки пациента из 
медицинской организации при его письменном отказе от даль-
нейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до ис-
течения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения), за исключением случаев оказания медицинской по-
мощи по группам заболеваний, состояний, указанных в разделе 
«Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболе-
ваний, 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 органи-
зации в другое, изменения условий оказания медицинской по-
мощи пациенту с круглосуточного стационара на дневной ста-
ционар и с дневного стационара на круглосуточный стационар, 
оказания медицинской помощи с проведением лекарственной 
терапии при злокачественных новообразованиях, в ходе кото-
рой 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 пре-
рывания лечения при возникновении абсолютных противопока-
заний к продолжению лечения, не купируемых при проведении 
симптоматического лечения, перевода пациента в другую меди-
цинскую организацию, преждевременной выписки пациента из 
медицинской организации при его письменном отказе от даль-
нейшего лечения, летального исхода, выписки пациента до ис-
течения 3 дней (включительно) со дня госпитализации (начала 
лечения), за исключением случаев оказания медицинской по-
мощи по группам заболеваний, состояний, указанных в разделе 
«Примерный перечень заболеваний, состояний (групп заболе-
ваний, состояний) с оптимальной длительностью лечения до 3 
дней включительно» настоящего приложения;

абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение профилактических медицин-

ских осмотров и диспансеризации включается в подушевой нор-
матив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществля-

ется с учетом показателей результативности деятельности ме-
дицинской организации, включая показатели установленного 
объема профилактических медицинских осмотров и диспансе-
ризации, проводимых в соответствии с порядками, утвержда-
емыми Министерством здравоохранения Российской Феде-
рации в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации».»;

- дополнить разделом «Примерный перечень заболева-
ний, 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 циф-

рами «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 циф-

рами «0,00890»;
- в абзаце четырнадцатом цифры «0,04913» заменить 

цифрами «0,03592». 
1.5. Приложение № 7 к Программе изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.6. В приложении № 21 к Программе:
- в абзаце девятом пункта 2.1 раздела 2 после слова «ре-

организации» дополнить словами «(за исключением реоргани-
зации в форме присоединения к заявителю другого юридиче-
ского лица)»;

- в разделе 3:
в пункте 3.2 после слов «Астраханской области» дополнить 

словами «в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской 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 нормати-
вов финансовых затрат на единицу объема медицинской помо-
щи, 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

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
№ 

груп-
пы

Наименование

1 2
В стационарных условиях

2 Осложнения, связанные с беременностью
3 Беременность, закончившаяся абортивным исходом
4 Родоразрешение
5 Кесарево сечение
11 Операции на женских половых органах (уровень 1)
12 Операции на женских половых органах (уровень 2)
16 Ангионевротический отек, анафилактический шок

28 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях 
крови и пузырном заносе *

33
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тка-
ней), дети *

34 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

35 Лекарственная терапия при других злокачественных новообра-
зованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

66 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей с ослож-
нениями, взрослые

67 Респираторные инфекции верхних дыхательных путей, дети
86 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)

94 Неврологические заболевания, лечение с применением ботуло-
токсина     (уровень 1) *

95
Неврологические заболевания, лечение с применением ботуло-
токсина
(уровень 2) *

111 Сотрясение головного мозга

135 Операции при злокачественных новообразованиях почки и моче-
выделительной системы (уровень 2)

156 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной 
терапии злокачественных новообразований

157
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
1) *

158
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
2) *

159
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
3) *

160
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
4) *

161
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
5) *

162
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
6) *

163
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
7) *

164
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
8) *

165
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
9) *

166
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 
10) *

167 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *

168 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *

169 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *

177 Лучевая терапия (уровень 8)

185
Злокачественные новообразования (далее – ЗНО) лимфоидной 
и кроветворной тканей без специального противоопухолевого 
лечения (уровень 1)

189 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия, взрослые (уровень 1)

192
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрос-
лые (уровень 1)

195
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрос-
лые (уровень 4)

204 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 
дыхательных путях (уровень 1)

205 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 
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)

286 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 1)

287 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 2)

288 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 3)

290 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые 
(уровень 5)

308 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ 
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)

352 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобу-
лина *

354 Лечение с применением генно-инженерных биологических пре-
паратов и селективных иммунодепрессантов *

355.1 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских 
организаций) (уровень 1)

355.2 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских 
организаций) (уровень 2)

355.3 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских 
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)

15 Лекарственная терапия при доброкачественных заболеваниях 
крови и пузырном заносе *

18
Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
других локализаций (кроме лимфоидной и кроветворной тка-
ней), дети *

19 Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети *

20 Лекарственная терапия при других злокачественных новообра-
зованиях лимфоидной и кроветворной тканей, дети *

40 Неврологические заболевания, лечение с применением ботуло-
токсина  (уровень 1) *

41
Неврологические заболевания, лечение с применением ботуло-
токсина 
(уровень 2) *

51 Установка, замена порт-системы (катетера) для лекарственной 
терапии злокачественных новообразований

52
Госпитализация в диагностических целях с постановкой (под-
тверждением) диагноза злокачественного новообразования с 
использованием позитронно-эмиссионной томографии, совме-
щенной с компьютерной томографией

53
Госпитализация в диагностических целях с проведением 
биопсии и последующим проведением молекулярно-генетиче-
ского и (или) иммуногистохимического исследования

54 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 1) *

55 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 2) *

56 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 3) *

57 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 4) *

58 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 5) *

59 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 6) *

60 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 7) *

61 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 8) *

62 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 9) *

63 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 10) *

64 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 11) *

65 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 12) *

66 Лекарственная терапия при злокачественных новообразованиях 
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей), взрослые (уровень 13) *

74 Лучевая терапия (уровень 8)

80 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального про-
тивоопухолевого лечения (уровень 1)

84 ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия, взрослые (уровень 1)

88
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрос-
лые (уровень 1)

92
ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная тера-
пия с применением отдельных препаратов (по перечню), взрос-
лые (уровень 5)

98 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 
дыхательных путях (уровень 1)

99 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 
дыхательных путях (уровень 2)

102 Замена речевого процессора
104 Операции на органе зрения (уровень 1)
105 Операции на органе зрения (уровень 2)
106 Операции на органе зрения (уровень 3)
107 Операции на органе зрения (уровень 4)
108 Операции на органе зрения (уровень 5)
113 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы
117 Отравления и другие воздействия внешних причин
145 Операции на органах полости рта (уровень 1)
151 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина *

152.1 Оказание услуг диализа (только для федеральных медицинских 
организаций)

154 Лечение с применением генно-инженерных биологических пре-
паратов и селективных иммунодепрессантов *

*При условии соблюдения режима введения лекарственных препа-
ратов согласно инструкциям по применению лекарственных препаратов 
для медицинского применения.
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Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 26.11.2021 № 544-П 

Приложение № 7 к Программе

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицин-
ской 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 меди-
цинской 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 рас-

ходы на оказание паллиативной медицинской помощи в амбула-
торных условиях, в том числе на дому) – 604,21 рубля, из них на 1 
посещение при оказании паллиативной медицинской помощи в ам-
булаторных условиях, в том числе на дому (за исключением посе-
щений 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 ру-
бля, 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 медицин-

ской 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 исследо-
вания 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 он-

кологических заболеваний – 9879,9 рубля;
патолого-анатомического исследования биопсийного (операци-

онного) 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 «онко-
логия» – 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 реаби-
литации в стационарных условиях и высокотехнологичной медицинской 
помощи) – 36436,8 рубля, на 1 случай госпитализации по профилю «он-
кология» за счет средств ОМС – 110823,6 рубля;

- на 1 случай госпитализации по медицинской реабилитации в 
специализированных медицинских организациях, оказывающих меди-
цинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабили-

тационных отделениях медицинских организаций за счет средств ОМС 
– 36909,8 рубля;

- на 1 случай госпитализации по высокотехнологичной медицин-
ской помощи – 183636,1 рубля;

- на 1 случай экстракорпорального оплодотворения – 124728,5 рубля;
- на 1 койко-день в медицинских организациях (их структурных под-

разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 
и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти – 3172,7 рубля.

Средние подушевые нормативы финансирования, предусмотрен-
ные 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 меди-
цинской 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 расхо-

ды 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 бригада-
ми), на 2022 год – 401,9 рубля, на 2023 год – 318,2 рубля, на 1 посеще-
ние при оказании паллиативной медицинской помощи на дому выездны-
ми патронажными бригадами (без учета расходов на оплату социальных 
услуг, оказываемых социальными работниками, и расходов для предо-
ставления 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 медицин-
ской 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 ру-
бля 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 он-
кологических заболеваний – 10324,1 рубля на 2022 год, 10938,9 рубля 
на 2023 год;

патолого-анатомического исследования биопсийного (операци-
онного) 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 ста-
ционарных 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 меди-
цинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация», и реабили-
тационных 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 под-
разделениях), оказывающих паллиативную медицинскую помощь в ста-
ционарных условиях (включая койки паллиативной медицинской помощи 
и койки сестринского ухода), за счет средств бюджета Астраханской об-
ласти 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, предусмотрен-
ные 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 меди-
цинских организациях и их обособленных подразделениях, расположен-
ных в сельской местности, отдаленных территориях, поселках городского 
типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек, 
применяются следующие коэффициенты дифференциации к подушево-
му нормативу финансирования на прикрепившихся к медицинской орга-
низации 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 ус-
ловиях, оказываемой лицам в возрасте 65 лет и старше, применяется 
коэффициент дифференциации для подушевого норматива финансиро-
вания на прикрепившихся к медицинской организации лиц не менее 1,6.

Размер финансового обеспечения фельдшерских, фельдшерско-а-
кушерских пунктов при условии их соответствия требованиям, установлен-
ным положением об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению, утвержденным Министерством здравоох-
ранения 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, фельд-
шерско-акушерских пунктов должен обеспечивать сохранение достигну-
того соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы, определенных Указом Президента Россий-
ской 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 пун-
кты, определяется исходя из подушевого норматива финансирования и 
количества лиц, прикрепленных к ней, а также расходов на фельдшер-
ские, фельдшерско-акушерские пункты исходя из их количества в со-
ставе 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

Источники финансового обеспечения Программы № строки

2021 год
Плановый период

2022 год 2023 год

утвержденная стоимость Программы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы расчетная стоимость Программы 

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

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.)

1 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 ас-
сигнований федерального бюджета на обеспечение населения лекарственными средства-
ми, 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 территори-
альными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмо-
тренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования 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 расхо-
дов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинско-
го 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 тер-
риториальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, пред-
усмотренных 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 финансо-
вое 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 финан-
совое 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 Феде-
рации 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 финансо-
вое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской 
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

10

Справочно:

№ строки

2021 год Плановый период (расчетно)
Утверждено Расчетно 2022 год 2023 год

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего
(тыс. руб.)

на одного жителя 
(одно застрахован-
ное лицо по ОМС) 

в год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

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

год (руб.)

всего
(тыс.руб.)

на одного жителя
 (одно застрахован-
ное лицо по ОМС) в 

год (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения территориальным фондом обязательного медицин-
ского страхования своих функций 01 81 000,00 84,10 81 000,00 84,10 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 Единица
измерения

Объем медицинской помо-
щи в расчете на 1 жителя 
(норматив объемов предо-
ставле-ния медицинской 
помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат 
на единицу объема пре-
доставления медицинской 

помощи)

Подушевые нормативы финансирования 
территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финан-
сового обеспечения

руб. тыс. руб.
% к итогуза счет средств бюджета 

Астраханской области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 
бюджета Астраханской области, в том числе: 01 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 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05
посещение с профилакти-
ческой и иными целями, в 

том числе
0,73 604,21 441,07 X 441 090,11 X Х

06
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
0,026 X X X X X Х

07

посещение по паллиатив-
ной 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 вы-
ездными 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

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
10 посещение с профилакти-

ческой 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

4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе 14 случай лечения 0,0028 17 682,14 49,51 X 49 507,81 X Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения X X Х
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 медицин-
ских организациях Астраханской области 18 - 89,378 Х 89 381,58 Х Х

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

19 Х 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

- медицинская помощь в амбула-
торных условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических 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 диспан-

серизации
0,19 2 180,1 X 414,2 X 398 819,2 Х

30.3 + 35.3 22.3 посещение с иными 
целями 2,48 316,1 X 783,9 X 754 676,9 Х

35.4 22.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
X X X X X X X

35.4.1 22.4.1

посещение по паллиатив-
ной 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 патро-
нажными 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

30.5.3 + 35.6.3 22.6.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4
эндоскопическое

диагностическое иссле-
дование

0,03592 919,05 33,01 31 780,7 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью ди-
агностики 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 биопсий-
ного (операционного) 

материала с целью диа-
гностики онкологических 

заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5 Х

30.5.7 + 35.6.7 22.6.7
тестирование на выявле-
ние новой коронавирусной 

инфекции
(COVID-19)

0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях 
(сумма строк 31 + 36), в том числе: 23 случай 

госпитализации 0,165592 36 436,8 X 6 033,6 5 809 321,5 Х

медицинская помощь по профилю «онкология» (сумма строк 31.1 + 36.1) 23.1 случай 
госпитализации 0,00949 110 823,6 X 1 051,7 1 012 615,3 Х

медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 31.2 
+ 36.2) 23.2 случай 

госпитализации 0,00444 36 909,8 X 163,9 157 787,4 Х

высокотехнологичная медицинская помощь (сумма строк 31.3 + 36.3) 23.3 случай 
госпитализации 0,001741755 183 636,1 X 319,8 307 957,8 Х

- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 
32 + 37) 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 X Х Х
- расходы на ведение дела СМО 26 102,1 98 269,8 Х
- иные расходы 27 Х Х Х Х Х
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы 
ОМС застрахованным лицам:

28 12 967,6 12 485 504,6 69,4

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 739,7 X 794,5 X 764 985,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицинских 

осмотров
0,26 1 896,5 X 493,1 X 474 757,9 Х

30.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации
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 исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
0,11588 681,6 79,0 76 062,9 Х

30.5.4
эндоскопическое

диагностическое иссле-
дование

0,03592 919,05 33,01 31 780,7 Х

30.5.5 молекулярно-биологиче-
ское исследование 0,001184 9 879,9 11,7 11 265,0 Х

30.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материа-
ла с целью диагностики он-
кологических заболеваний

0,01431 2 119,8 30,3 29 173,5

30.5.7
тестирование на выявле-
ние новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

0,12441 584,0 72,7 69 997,2 Х

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

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 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

2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-
граммы ОМС: 33

- скорая медицинская помощь 34 вызов
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- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицинских 

осмотров

35.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации

35.3 посещение с иными 
целями

35.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1

посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи 
без учета посещения 
на дому патронажными 

бригадами 

Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патро-
нажными 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 исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы
Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

выявления онкологических 
заболеваний

Х Х Х

35.6.6
гистологические исследо-
вания с целью выявления 
онкологических заболе-

ваний
Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе 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

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 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 Х Х

3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение 
для проведения профи-
лактических медицинских 

осмотров

42.2
комплексное посещение 
для проведения диспан-

серизации

42.3 посещение с иными 
целями

42.4 посещение по неотложной 
медицинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение

42.5.1 компьютерная томография

42.5.2 магнитно-резонансная 
томография

42.5.3
ультразвуковое исследо-
вание сердечно-сосуди-

стой системы

42.5.4 эндоскопическое диагно-
стическое исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

выявления онкологических 
заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсий-
ного (операционного) 

материала с целью диа-
гностики онкологических 

заболеваний

42.5.7
тестирование на выявле-
ние новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе 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 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-
щи в расчете на 1 жителя 
(норматив объемов пре-
доставления медицинской 
помощи в расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы объема 
медицинской помощи (нор-
матив финансовых затрат 
на единицу объема пре-
доставления медицинской 

помощи) 

Подушевые нормативы финансирования 
территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансо-
вого обеспечения

руб. тыс. руб.
% к итогуза счет средств бюджета 

Астраханской области
за счет средств 

ОМС
за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированно-
го бюджета Астраханской области, в том числе: 01 X X 2 679,8 X 2 664 704,07 X 16,9

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская по-
мощь, 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 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

05
посещение с профилактиче-
ской и иными целями, в том 

числе
0,73 447,04 326,340 X 324 509,02 X Х

06
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
0,028 X X X X X Х

07
посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 

учета посещения на дому па-
тронажными бригадами 

0,0208 401,90 8,360 X 8 312,43 X X

08 посещение на дому выездны-
ми 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

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
10 посещение с профилактиче-

ской 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 усло-
виях, 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 X Х
5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 2 375,87 218,580 X 217 348,94 X Х
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6. иные государственные и муниципальные услуги (работы) 17 - Х Х 468,96 Х 466 320,1 Х Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в меди-
цинских организациях Астраханской области 18 - 89,89 Х 89 381,58 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на 
приобретение медицинского оборудования для медицинских органи-
заций, 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

- медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

30.1 + 35.1 22.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

0,274 1 981,7 X 543,0 X 522 798,7 Х

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 паллиатив-
ной 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 па-
тронажными бригадами 

X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому патронаж-
ными бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной 
медицинской помощи 0,54 703,4 X 379,8 X 365 712,3 Х

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 томо-
графия 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 диагностиче-
ское исследование 0,04913 979,2 48,1 46 311,7 Х

30.5.5 + 35.6.5 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 онкологи-

ческих 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 ин-

фекции 
(COVID-19)

0,12441 610,3 75,9 73 078,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных услови-
ях (сумма строк 31 + 36), в том числе: 23 случай 

госпитализации 0,165592 37 224,3 X 6 164,1 5 934 884,8 Х

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 X Х Х
- расходы на ведение дела СМО 26 127,2 122 433,1 Х
- иные расходы 27 Х Х Х Х Х
из строки 20:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой про-
граммы ОМС застрахованным лицам:

28 13 484,4 12 983 051,0 82,3

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 2 843,0 X 824,5 X 793 806,2 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских 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 томо-
графия 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 исследо-
вание

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 онкологи-

ческих заболеваний

0,01431 2 215,1 31,7 30 521,5

30.5.7
тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)
0,12441 610,3 75,9 73 078,2 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных услови-
ях, в том числе: 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
- медицинская помощь в условиях дневного стационара 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
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой 
программы ОМС: 33

- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

35.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

35.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

35.3 посещение с иными целями

35.4
посещение по паллиатив-
ной медицинской помощи, 

включая
Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 

учета посещения на дому па-
тронажными бригадами 

Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патронаж-
ными 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 томо-
графия Х Х Х

35.6.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

выявления онкологических 
заболеваний

Х Х Х

35.6.6
гистологические исследова-
ния с целью выявления онко-
логических заболеваний

Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных услови-
ях, в том числе 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

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 37 случай лечения Х Х Х

по профилю «онкология» 37.1 случай лечения Х Х Х
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при экстракорпоральном оплодотворении 37.2 случай лечения Х Х Х
- паллиативная медицинская помощь 38 койко-день Х Х Х
Иные расходы 39 Х Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным 
базовой программой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.1
комплексное посещение для 
проведения профилактиче-
ских медицинских осмотров

42.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации

42.3 посещение с иными целями

42.4 посещение по неотложной 
медицинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение
42.5.1 компьютерная томография

42.5.2 магнитно-резонансная томо-
графия

42.5.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы

42.5.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое 
исследование с целью 

выявления онкологических 
заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое 
исследование биопсийного 

(операционного) материала с 
целью диагностики онкологи-

ческих заболеваний

42.5.7
тестирование на выявление 
новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19)
- специализированная медицинская помощь в стационарных услови-
ях, в том числе 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 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 Единица 

измерения

Объем медицинской 
помощи в расчете на 1 
жителя (норматив объ-
емов предоставле-ния 
медицинской помощи в 

расчете на 1 
застрахованное лицо)

Стоимость единицы объ-
ема медицинской помощи 

(норматив финансовых 
затрат на единицу объема 
предоставления медицин-

ской помощи)

Подушевые нормативы финансирования 
территориальной программы

Стоимость территориальной программы по источникам ее финансо-
вого обеспечения

руб. тыс. руб.

% к итогуза счет средств бюджета 
Астраханской области

за счет средств 
ОМС

за счет средств бюджета 
Астраханской области средства ОМС

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного 
бюджета Астраханской области, в том числе: 01 X X 2 057,0 X 2 033 189,44 X 12,8

1. скорая, в том числе скорая специализированная медицинская по-
мощь, 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 X X

2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе

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 ме-
дицинской помощи, включая 0,030 X X X X X Х

07
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажны-

ми 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

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам
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
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе 12 случай 

госпитализации 0,0146 60 739,70 886,8 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
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам 15 случай лечения X X Х
5. паллиативная медицинская помощь 16 койко-день 0,092 1 881,74 173,12 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 медицин-
ских организациях Астраханской области 18 - 90,43 Х 89 381,58 Х Х

II. Средства консолидированного бюджета Астраханской области на при-
обретение 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 14 383,5 X 13 848 752,9 87,2
- скорая медицинская помощь (сумма строк 29+34) 21 вызов 0,29 3 013,2 X 873,8 X 841 341,4 Х

- медицинская помощь в амбулатор-
ных условиях

су
м
м
а 
ст
ро
к

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 ме-
дицинской 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 патронажны-

ми бригадами 
X X X X X X X

35.4.2 22.4.2 посещения на дому патронажны-
ми бригадами X X X X X X X

30.4 + 35.5 22.5 посещение по неотложной меди-
цинской 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
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 томо-
графия 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

30.5.4 + 35.6.4 22.6.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование 0,04913 1 037,5 51,0 49 103,9 Х

30.5.5 + 35.6.5 22.6.5 молекулярно-генетическое ис-
следование 0,001184 10 938,9 12,9 12 420,4 Х

30.5.6 + 35.6.6 22.6.6

патолого-анатомическое иссле-
дование биопсийного (опера-
ционного) 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 но-
вой коронавирусной инфекции  

(COVID-19)
0,12441 646,6 80,4 77 410,9 Х

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

- паллиативная медицинская помощь (равно строке 38) 25 койко-день X Х Х
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- расходы на ведение дела СМО 26 134,4 129 361,9 Х

- иные расходы 27 Х Х Х Х Х

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

28 14 249,1 13 719 391,0 86,4

- скорая медицинская помощь 29 вызов 0,29 3 013,2 X 873,8 X 841 341,4 Х

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

30.1
комплексное посещение для 
проведения профилактических 

медицинских осмотров
0,274 2 099,7 X 575,3 X 553 928,6 Х

30.2 комплексное посещение для 
проведения диспансеризации 0,261 2 413,7 X 630,0 X 606 554,5 Х

30.3 посещение с иными целями 2,395 345,1 X 826,5 X 795 771,7 Х

30.4 посещение по неотложной меди-
цинской помощи 0,54 745,5 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 томо-
графия 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 ис-
следование 0,001184 10 938,9 12,9 12 420,4 Х

30.5.6

патолого-анатомическое иссле-
дование биопсийного (опера-
ционного) материала с целью 
диагностики онкологических 

заболеваний

0,01431 2 347,0 33,6 32 350,8

30.5.7 тестирование на выявление но-
вой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)
0,12441 646,6 80,4 77 410,9 Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе: 31 случай 

госпитализации 0,165592 39 268,3 X 6 502,5 6 260 765,4 Х

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

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 32 случай лечения 0,061101 23 747,3 X 1 451,0 1 397 039,3 Х

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
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой про-
граммы ОМС: 33

- скорая медицинская помощь 34 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

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 ме-
дицинской помощи, включая Х Х Х Х Х Х

35.4.1
посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 
посещения на дому патронажны-

ми бригадами 
Х Х Х

35.4.2 посещения на дому патронажны-
ми бригадами Х Х Х

35.5 посещение по неотложной меди-
цинской помощи Х Х Х

35.6 обращение Х Х Х

35.6.1 компьютерная томография Х Х Х

35.6.2 магнитно-резонансная томо-
графия Х Х Х

35.6.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы Х Х Х

35.6.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование Х Х Х

35.6.5
молекулярно-генетическое ис-
следование с целью выявления 
онкологических заболеваний

Х Х Х

35.6.6
гистологические исследования 
с целью выявления онкологиче-

ских заболеваний
Х Х Х

- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе 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

- медицинская помощь в условиях дневного стационара 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 Х Х
3. Медицинская помощь по видам и заболеваниям, установленным базо-
вой программой (дополнительное финансовое обеспечение): 40

- скорая медицинская помощь 41 вызов

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

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 меди-
цинской помощи

- медицинская помощь в амбулаторных
условиях

42.5 обращение

42.5.1 компьютерная томография

42.5.2 магнитно-резонансная томо-
графия

42.5.3 ультразвуковое исследование 
сердечно-сосудистой системы

42.5.4 эндоскопическое диагностиче-
ское исследование

42.5.5
молекулярно-генетическое ис-
следование с целью выявления 
онкологических заболеваний

42.5.6

патолого-анатомическое иссле-
дование биопсийного (опера-
ционного) материала с целью 
диагностики онкологических 

заболеваний

42.5.7
тестирование на выявление но-
вой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 
в том числе 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 2 057,00 14 383,5 2 033 189,44 13 848 752,9 100,0

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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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.12.2020 № 104

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 89

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 09.12.2020 № 104 «Об установлении 
УМП «Володарский» (ОГРН 1103019000754) тарифа в сфе-
ре водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 89 в УМП «Володарский» 
(ОГРН 1103019000754).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 89 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области. 

2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 89 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

по
 3

1.
12

.2
02

1

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

по
 3

1.
12

.2
02

2

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

по
 3

1.
12

.2
02

3

с 
01

.0
1.

20
24

 п
о 

30
.0

6.
20

24

с 
01

.0
7.

20
24

по
 3

1.
12

.2
02

4

с 
01

.0
1.

20
25

 п
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.0
7.
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по
 3
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12

.2
02

5

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

41,95 44,2144,21 46,86 44,85 45,58 45,58 46,97 46,97 47,80

2

Население
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 
НДС)**

41,95 44,2144,21 46,86 44,85 45,58 45,58 46,97 46,97 47,80

* Организация применяет упрощённую систему налогообложе-
ния
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 68

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 90 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 11.11.2020 № 51 «Об установлении МУП 
«Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) тарифов в сфере 
водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 90  в МУП «Камызякгорсети» 
(ОГРН 1063023024020).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 90 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

2.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 90 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 68

Тарифы в сфере водоотведения МУП «Камызякгорсети»* 
(ОГРН 1063023024020)

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)
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Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, 
расположенной на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» 

и  МО «Раздорский сельсовет»

1
Прочие 
потреби-
тели 

43,4345,17 45,17 48,33 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

43,4345,17 45,17 48,33 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, 
расположенной на территории МО «Город Камызяк»

1
Прочие

 потреби-
тели

50,4352,52 52,52 54,46 54,65 56,97 56,97 59,29 59,29 61,88

2

Населе-
ние

(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

50,4352,52 52,52 54,46 54,65 56,97 56,97 59,29 59,29 61,88

* Организация применяет упрощённую систему налого-
обложения
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2021                                                     № 69

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 150

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 24.11.2021 № 91 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Внести в постановление службы по тарифам Астра-

ханской области от 11.12.2019 № 150 «Об установлении 
МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» 
(ОГРН 1163025054411) тарифа в сфере холодного водоснаб-
жения» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 53 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 11.12.2019 № 150».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего постановления в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования. 

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 91 в МУП «Камызякский водопро-
вод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 91 в Федеральную антимонополь-
ную 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-право-
вые 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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 91 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной 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 № 69

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

№ 
п/п

Наиме-
нование 
кате-
гории 

потреби-
телей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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1

Прочие 
потреби-
тели (без 
учета 
НДС)

45,71 48,26 48,26 48,26 48,26 48,54 50,93 50,88 50,88 53,74

2

Насе-
ление 

(тарифы 
указы-
ваются 
с учетом 
НДС) **

45,71 48,26 48,26 48,26 48,26 48,54 50,93 50,88 50,88 53,74

* Организация применяет упрощённую систему налогообложе-
ния
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налого-
вого кодекса Российской Федерации (часть вторая).



  2 декабря 2021 г. №4628

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №71

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №77

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №79

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателя

Динамика изменения показателей, %

2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год 
/2021 год

2023год/
2022год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бесперебойности 
водоснабжения:

1..1

количество перерывов в по-
даче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, повреж-
дений и иных технологиче-
ских нарушений на объектах 
централизованной системы 
холодного водоснабжения, 
принадлежащих органи-
зации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в 
расчете на протяженность 
водопроводной сети в год

2. Показатели эффективности использования 
ресурсов:

2.1.

доля потерь воды в цен-
трализованных системах 
водоснабжения при транс-
портировке в общем объеме 
воды, поданной в водопро-
водную сеть

100 100 100 100

3
Расходы на реализацию 
производственной про-
граммы

103,4 99,99 95,35 103,1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 60

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 обла-
сти от 24.11.2021 № 96:

1. Внести в производственную программу МУП «Во-
допроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техни-
ческая 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, сле-
дующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «2523,64» заменить цифрами «2283,76»;

- в разделе 6 «Плановые значения показателей надеж-
ности, качества и энергетической эффективности объектов 
централизованных систем холодного (технического) водо-
снабжения» текст сноски изложить в новой редакции:

«<*> Плановые значения показателей надежности, ка-
чества и энергетической эффективности объектов централи-
зованных 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 приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 1
распоряжения службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 55 «О внесении изменений в распо-
ряжение службы по тарифам Астраханской области от 
14.11.2018 № 60».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 96 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 67

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 обла-
сти от 24.11.2021 № 102:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 67 «Об утверждении про-
изводственных программ МКУ «ЕДДС Наримановского рай-
она» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной 
системе водоснабжения, расположенной на территории МО 
«Линейнинский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержден-
ной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Прикаспийский сельсовет» и МО «Астраханский сель-
совет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Николаевский сельсовет» на 2019-2023 годы, утверж-
денной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Рассветский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержден-
ной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере водоот-
ведения на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 102 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам 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 холодно-
го водоснабжения (питьевая вода по системе водоснабжения, 
расположенной на территории МО «Город Нариманов»), на 
2021 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по та-
рифам Астраханской области от 09.12.2020 № 94, следующие 
изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых 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 твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для официального опубли-
кования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 103 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 
(ОГРН 1027700430889).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 105:

1. Внести в производственную программу ФГУП «Ро-
сморпорт» (ОГРН 1037702023831) в сфере водоотведения на 
2020-2022 годы, утвержденную распоряжением службы по та-
рифам Астраханской области от 01.11.2019 № 46, следующие 
изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых 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 твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для официального опубли-
кования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола 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 на-
править 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №74

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №75

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.11.2021                                                       №72

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 24.11.2021 № 99:

1. Внести в производственную программу МУП «Водопро-
водные сети»  МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) 
в сфере водоотведения по централизованной системе водо-
отведения, расположенной на территории МО «Замьянский 
сельсовет», на 2021 - 2023 годы, утвержденную распоряжени-
ем службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 
103, изменение, заменив в разделе 5 «Объем финансовых по-
требностей, 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 твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для официального опубли-
кования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 99 в МУП «Водопроводные сети»  МО «Енота-
евский район» (ОГРН 1063024012523).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 125

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 обла-
сти от 24.11.2021 № 97:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской 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 «Водопрово-
дные 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, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «8674,21» заменить цифрами «8262,31»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,46» заменить цифрами 
«101,99».

1.2. В производственной программе МУП «Водопрово-
дные 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, не-
обходимых 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 «Водопрово-
дные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) 
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по 
централизованным системам водоснабжения, расположен-
ным на территории МО «Табун-Аральский сельсовет», МО 
«Владимировский сельсовет» и МО «Косикинский сельсо-
вет», на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 «Водопрово-
дные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) 
в сфере водоотведения по централизованной системе водо-
отведения, расположенной на территории МО «Село Енота-
евка», на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «140,45» заменить цифрами «145,87»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола 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 на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 97 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской 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

Наименование 
показателя

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год/ 
2021 год

2023 год/ 
2022 год

1 2 3 4 5 6

1
Расходы на реализа-
цию производственной 
программы

102,92 104,66 104,20 103,28

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам 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 Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного 
водоснабжения (подвоз воды)».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 100 в МКУ «ЕДДС Наримановского рай-
она» (ОГРН 1123023002101) и администрацию МО «Нарима-
новский район».

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола засе-
дания 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 подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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 Астрахан-
ской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Порядок и условия предостав-

ления 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 Пра-
вительства 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.
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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 единовре-

менного пособия специалистам государственных медицинских ор-
ганизаций Астраханской области (далее – Порядок) устанавливают 
размер, процедуру и условия выплаты единовременного пособия 
специалистам, заключившим трудовой договор по основному ме-
сту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего 
времени, установленной трудовым законодательством для соответ-
ствующей категории работников на неопределенный срок, или сроч-
ный трудовой договор на срок не менее трех лет с государствен-
ными медицинскими организациями Астраханской области, пере-
чень которых определен согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку (далее – медицинская организация), и взявшим на себя 
обязательство осуществлять указанную трудовую деятельность не-
прерывно в течение не менее чем трех лет со дня предоставления 
единовременного пособия.

2. Право на получение единовременного пособия имеют 
специалисты медицинских организаций, соответствующие требова-
ниям, 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 со-
циальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области» (далее – специалист).

Размер единовременного пособия на одного специалиста, по-
лучившего высшее медицинское и (или) фармацевтическое образо-
вание, составляет 50000 рублей, на одного специалиста со средним 
медицинским и фармацевтическим образованием – 30000 рублей.

3. Главным распорядителем бюджетных средств на предо-
ставление единовременного пособия является министерство здра-
воохранения Астраханской области (далее – министерство).

Предоставление единовременного пособия осуществляется 
за счет средств бюджета Астраханской области, предусмотренных 
на указанные цели медицинской организацией, с которой специа-
лист заключил трудовой договор на условиях, предусмотренных 
пунктом 1 настоящего Порядка. 

4. Для получения единовременного пособия специалист или 
лицо, уполномоченное им на основании доверенности, оформлен-
ной 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 те-
кущего года – до 1 июля очередного года в медицинскую организа-
цию, 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 д окумента, удостоверяющего личность специалиста;
- копию документа, удостоверяющего личность представителя 

специалиста, и копию документа, подтверждающего его полномо-
чия как представителя специалиста (в случае подачи документов 
представителем специалиста);

- копию документа, подтверждающего проживание специалиста 
на территории Астраханской области (договор найма, аренды, поль-
зования жилым помещением), в случае отсутствия документа, под-
тверждающего регистрацию на территории Астраханской области;

- копию военного билета специалиста (в случае если специа-
лист не приступил к работе в соответствии с полученной квалифи-
кацией 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 слу-
чае если специалист не приступил к работе в соответствии с по-
лученной квалификацией в течение одного года после окончания 
обучения в связи с рождением ребенка и запись о государственной 
регистрации рождения произведена компетентным органом ино-
странного государства);

- копию документа об образовании и (или) квалификации, со-
ответствующем (-ей) профилю должности в медицинской организа-
ции, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в 
случае выдачи документа об образовании и (или) квалификации, 
соответствующем (-ей) профилю должности в медицинской органи-
зации, на территории иностранного государства);

- копию трудового договора с медицинской организацией;
- копию приказа (распоряжения) о приеме на работу в меди-

цинскую организацию;
- копию т рудовой 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 тру-
довой книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсион-
ного фонда Российской Федерации).

Копии документов, указанных в абзацах третьем – одиннад-
цатом 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 позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем их поступления, и в 
день регистрации документов направляет:

- запрос в Единую государственную информационную систе-
му социального обеспечения о нахождении специалиста на полном 
государственном обеспечении и (или) его проживании в организа-
ции социального обслуживания, предоставляющей социальные ус-
луги 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 меди-
цинской организации;

- межведомственный запрос в уполномоченные органы госу-
дарственной власти и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, о представлении:

информации о трудовой деятельности, трудовом стаже специ-
алиста;

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 соб-
ственной инициативе представить документы, подлежащие полу-
чению в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия, указанные в настоящем пункте.

6. Медицин ская организация в течение семи рабочих дней 
со дня регистрации документов с приложением документов, полу-
ченных в результате межведомственного информационного вза-
имодействия (если указанное взаимодействие осуществлялось), 
передает их на рассмотрение комиссии медицинской организации. 
Состав и порядок работы такой комиссии утверждаются приказом 
медицинской организации.

7. Комиссия в течение десяти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматри-
вает их и принимает решение о наличии оснований для предостав-
ления (отказа в предоставлении) единовременного пособия, кото-
рое оформляется протоколом заседания комиссии.

8. Решение о наличии оснований для отказа в предоставле-
нии единовременного пособия принимается в случае:

- представления неполного пакета документов и (или) недо-
стоверных сведений в них, несоответствия документов, представ-
ленных специалистом, требованиям, установленным пунктом 4 на-
стоящего Порядка;

- несоответствия специалиста требованиям, установленным 
пунктом 1, абзацем первым пункта 2 настоящего Порядка;

- несоблюдения срока подачи документов, установленного аб-
зацем 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 на-
стоящего Порядка.

9. Медицинская организация на основании решения комиссии 
о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставле-
нии) единовременного пособия в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия комиссией принимает решение о предоставлении (от-
казе 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 уве-
домляет специалиста (представителя специалиста) способом, ука-
занным в заявлении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении еди-
новременного пособия в уведомлении указывается основание для 
отказа.

10. В случае принятия медицинской организацией решения о 
предоставлении единовременного пособия выплата осуществляет-
ся в течение 30 рабочих дней со дня его принятия по реквизитам 
специалиста, указанным в заявлении.

11. Специалисты несут ответственность за несоблюдение ус-
ловий предоставления единовременного пособия.

В случае выявления медицинской организацией нарушения 
условий предоставления единовременного пособия в течение пяти 
рабочих дней со дня их выявления медицинская организация на-
правляет специалисту требование о возврате единовременного по-
собия в добровольном порядке.

12. Медицинские организации обеспечивают размещение ин-
формации о предоставлении единовременного пособия в Единой 
государственной информационной системе социального обеспе-
чения в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

13. Специалист обязан возвратить сумму полученного едино-
временного пособия в полном объеме в случае прекращения трудо-
вого договора до истечения трех лет со дня предоставления едино-
временного пособия, за исключением следующих случаев:

- перевод работника по его просьбе или с его согласия в дру-
гую медицинскую организацию на основании пункта 5 части первой 
статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации;

- расторжение трудового договора на основании пункта 1 ча-
сти первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

- прекращение трудового договора по основаниям, предусмо-
тренным 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 те-
чение 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 специали-
стом, подлежит возврату в бюджет Астраханской области в тече-
ние 14 рабочих дней со дня прекращения трудового договора или 
получения требования о возврате единовременного пособия в до-
бровольном порядке путем перечисления на специальный счет, от-
крытый в Управлении Федерального казначейства по Астраханской 
области, указанный в требовании о возврате.

15. В случае отказа специалиста добровольно возвратить по-
лученное единовременное пособие медицинская организация осу-
ществляет 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. Пи-
рогова». 
8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская поликлиника № 3».
9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Центр медицины катастроф и скорой меди-
цинской 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».
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Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимиров-
ной, 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 севе-
ро-восточнее с. Замьяны, пл. – 9,6 га. Выдел осуществляется 
из земельного участка с КН 30:03:060703:110, расположен-
ного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
МО «Замьянский сельсовет» участок, «Побычень», в 5 км на 
юго-восток от пос. Новострой, на восток от асфальтовой до-
роги, идущей к пос. Новострой, до затона Крымский.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Саташев Мадият Манаварович, по-
чтовый 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 об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимиров-
ной, 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 земельно-
го 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 земель-
ных участков является Мухамбетов Сырым Гатуллович, по-
чтовый 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 об-
ласть, 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                                                       №80

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

МУП «КАМЕННОЯРСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (ОГРН 1063024003085) 

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния 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 централизо-
ванным системам водоснабжения, расположенным на терри-
тории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубов-
ка, 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 служ-
бы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 95 
«Об утверждении производственных программ МУП «Камен-
ноярское 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 рас-
поряжение службы по тарифам Астраханской области от 
12.12.2018 № 95». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 106 в МУП «Каменноярское комму-
нальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти 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 «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 24.11.2021 № 106 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:15 колхоза «Лотос» Камызякского района 
Астраханской области. Выделяется земельный участок, рас-
положенный по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, колхоз «Лотос», северо-западнее земельного участка 
с кадастровым номером 30:05:140201:145 700 м, северо-вос-
точнее р. Становая 680 м, площадью 11,32 га.
Заказчиком кадастровых работ является Носалев Александр 
Александрович, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Полдневое, ул. Гагарина, д. 2,
кв. 1, тел. 89035055692, действующий по доверенности от 
собственника земельных долей Испулова Авата Аманга-
лиевича. Исполнителем кадастровых работ является ка-
дастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемого 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 местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

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, кото-
рым должны соответствовать многоквартирные дома, не признан-
ные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее 
– требования), разработаны в соответствии с пунктом 2 части 2 ста-
тьи 65 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящих требовани-
ях, применяются в значениях, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Критерии, которым должны соответствовать многоквартир-
ные дома, не признанные аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, расположенные в границах застроенной территории, 
в отношении которой осуществляется комплексное развитие терри-
тории жилой застройки, устанавливаются исходя из одного или не-
скольких следующих требований: 

- физический износ основных конструктивных элементов мно-
гоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает 60% 
согласно заключению специализированной организации, привле-
ченной для проведения обследования на основании государствен-
ного или муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, оснащен-
ной техническим оборудованием, необходимым для обследования 
фактического состояния объекта капитального строительства, и 
имеющей в своем составе специалистов, обладающих опытом в 
области проведения обследования состояния объектов капиталь-
ного строительства;

- совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му 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 помеще-
ний превышает стоимость, рассчитываемую в соответствии с по-
становлением 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-
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»;

- многоквартирные дома построены в 1957 – 1969 годах по 
типовым проектам, разработанным с использованием типовых из-
делий стен и (или) перекрытий;

- в многоквартирных домах отсутствует хотя бы одна из цен-
трализованных систем инженерно-технического обеспечения (во-
доснабжение, 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 мно-

гоквартирные дома, не признанные аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции (далее – критерии), разработаны в соот-
ветствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящих критериях, 
применяются в значениях, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. Комплексное развитие территории жилой застройки в Астра-
ханской области осуществляется в отношении застроенной терри-
тории, в границах которой расположены многоквартирные дома, не 
признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, 
соответствующие одному из следующих критериев:

- физический износ основных конструктивных элементов мно-
гоквартирного дома (крыша, стены, фундамент) превышает 60% 
согласно заключению специализированной организации, привле-
ченной для проведения обследования на основании государствен-
ного или муниципального контракта, заключенного в соответствии 
с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, оснащен-
ной техническим оборудованием, необходимым для обследования 
фактического состояния объекта капитального строительства, и 
имеющей в своем составе специалистов, обладающих опытом в 
области проведения обследования состояния объектов капиталь-
ного строительства;

- совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му 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 помеще-
ний превышает стоимость, рассчитываемую в соответствии с по-
становлением 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-

26.11.2021                                                № 547-П
 

О КОМПЛЕКСНОМ РАЗВИТИИ 
ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования градостроительной деятельности в      
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- требования для установления критериев, которым 

должны соответствовать многоквартирные дома, не при-
знанные аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции;

- критерии, которым должны соответствовать много-
квартирные дома, не признанные аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции;

- Порядок определения границ территории, подлежа-
щей комплексному развитию, и реализации решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки;

- Порядок согласования проекта решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки, проекта реше-
ния о комплексном развитии территории нежилой застрой-
ки, подготовленных главой местной администрации муници-
пального образования Астраханской области;

- перечень предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства, указываемых в решении о комплексном разви-
тии территории.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Вице-губернатор – председатель Правительства
Астраханской области

О.А. КНЯЗЕВ

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 цен-
трализованных систем инженерно-технического обеспечения (во-
доснабжение, 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, под-

лежащей комплексному развитию, и реализации решения о ком-
плексном развитии территории (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру реализации решения о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, порядок определения границ территории жи-
лой 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 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, 
применяются в значениях, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации.

3. В целях подготовки проекта решения о комплексном раз-
витии территории жилой застройки (далее – проект решения) 
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области (далее – уполномоченный орган) при 
принятии решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки Правительством Астраханской области, орган местно-
го самоуправления при принятии решения о комплексном разви-
тии 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 по-
ложения территории жилой застройки, подлежащей комплексному 
развитию (далее – территория КР), путем сбора, анализа информа-
ции (сведений) о многоквартирных домах, существующих объектах 
недвижимости, земельных участках, на которых расположены указан-
ные объекты, в том числе сведений об электронных паспортах много-
квартирных домов, расположенных на рассматриваемой территории 
КР, размещение которых предусмотрено в государственной инфор-
мационной 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, реконструк-
цию объектов капитального строительства в границах территории 
КР;

- осуществляют обследование территории КР, в том числе с 
фотофик-сацией объектов, по результатам которого осуществля-
ется подготовка плана (схемы) территории, включающего пере-
чень объектов капитального строительства, объектов инженерной 
инфраструктуры, расположенных в границах такой территории, с 
указанием их адресного описания (местоположения). Обследова-
ние территории КР не проводится в случае, если использование 
земельных участков, строительство, реконструкция объектов капи-
тального строительства в границах рассматриваемой территории 
запрещено или ограничено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- устанавливают факты соответствия (несоответствия) терри-
тории 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 рекон-
струкции;

 не признанных аварийными и подлежащими сносу или ре-
конструкции и соответствующих критериям, которым должны соот-
ветствовать многоквартирные дома, не признанные аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции, утвержденным настоящим 
постановлением;

- устанавливают факты обеспеченности (отсутствия обеспе-
ченности) финансированием за счет бюджетных средств пересе-
ления граждан из многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории КР;

- обеспечивают сбор сведений о земельных участках, распо-
ложенных в границах территории КР, внесенных в Единый государ-
ственный реестр недвижимости;

- осуществляют подготовку предварительного расчета пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства на 
территории КР в соответствии с документами территориального 
планирования, правилами землепользования и застройки, а также 
утвержденными региональными и местными нормативами градо-
строительного проектирования, описание необходимости осущест-
вления строительства и (или) реконструкции объектов инженер-
ной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры, пред-
назначенных 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 инженер-

но-технических сетей для обеспечения территории КР, а также о 
видах подключаемых инженерно-технических сетей для обеспече-
ния территории КР;

возможных технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объектов капитального строительства к се-
тям 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 терри-
тории КР, в том числе о характеристиках многоквартирных домов 
(включая адрес многоквартирных домов, год постройки, этажность, 
количество квартир, нежилых помещений, площадь жилых и нежи-
лых 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 реконструк-
ции, расположенных на территории КР;

- подготавливают и направляют запросы сведений о правах 
(обременениях) в отношении всех объектов капитального строи-
тельства, в том числе жилых помещений в многоквартирных до-
мах, расположенных в границах территории КР, в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации кадастра и карто-
графии по Астраханской области;

- анализируют сведения электронных паспортов многоквар-
тирных домов, расположенных на территории КР;

- подготавливают обоснования возможности принятия реше-
ния о комплексном развитии территории жилой застройки в пред-
лагаемых границах с приложением графических материалов;

- письменно информируют управляющие организации, това-
рищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строитель-
ные кооперативы, иные специализированные потребительские 
кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными 
домами, а при их отсутствии – собственников многоквартирных 
домов, правления садоводческих товариществ и гаражных коопе-
ративов, предполагаемых к включению в проект решения о ком-

плексном развитии территорий жилой застройки, о разрабатывае-
мых проектах комплексного развития.

4. При подготовке решения о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки границы территории КР:

4.1. Описываются посредством схемы, на которой графиче-
ски отображаются все объекты капитального строительства, распо-
ложенные в границах территории КР. Схема разрабатывается с ис-
пользованием 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 кото-
рых расположены объекты, которые планируется включить в проект 
решения, красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов.

4.3. Не должны пересекать границы муниципальных образо-
ваний и (или) границы населенных пунктов при принятии решения 
о комплексном развитии территории главой местной администра-
ции такого муниципального образования Астраханской области.

5. Описание местоположения границ территории КР осущест-
вляется в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости на соответствующей тер-
ритории.

6. Опубликование проекта решения осуществляется в поряд-
ке, установленном для официального опубликования правовых ак-
тов Астраханской области, муниципальных правовых актов.

7. Уполномоченный орган при принятии решения о комплекс-
ном развитии территории жилой застройки Правительством Астра-
ханской 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 опубли-
кования проекта решения о комплексном развитии территорий 
жилой застройки направляют в управляющую организацию, това-
рищество собственников жилья, жилищный или жилищно-строи-
тельный кооператив, иной специализированный потребительский 
кооператив, осуществляющий управление многоквартирными 
домами, не признанными аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции, а при их отсутствии – собственникам многоквар-
тирных домов, правлению садоводческих товариществ и гараж-
ных 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 комплекс-
ном развитии территории жилой застройки в течение 60 календар-
ных 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 реа-
лизации указанного решения, определенными договором о ком-
плексном 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 ре-
шения о комплексном развитии территории нежилой застройки, 
подготовленных главой местной администрации муниципального 
образования Астраханской области (далее – Порядок), определяет 
процедуру согласования проекта решения о комплексном разви-
тии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном 
развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой 
местной администрации муниципального образования Астрахан-
ской 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 реше-
ния о комплексном развитии территории нежилой застройки, подго-
товленных главой местной администрации (далее – проект решения), 
является министерство строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области (далее – уполномоченный орган).

3. Предметом согла сования проекта решения являются гра-
ницы территории, в отношении которой планируется принятие ре-
шения 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 тер-

ритории, подлежащей комплексному развитию, целесообразности 
комплексного развития данной территории, планируемые резуль-
таты комплексного развития данной территории;

- копия документа о согласовании проекта решения федераль-
ными 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, вклю-
ченных в границы территории, подлежащей комплексному разви-
тию (при необходимости).

5. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего По-
рядка, 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 Астра-
ханской области в части включения в проект решения объектов ре-
гионального значения в соответствии с полномочиями министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области; 

- службу государственной охраны объектов культурного на-
следия Астраханской области в части включения в проект решения 
объектов культурного наследия, подлежащих сохранению в соот-
ветствии 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 объ-
ектов недвижимости, находящихся в собственности Астраханской 
области, в том числе земельных участков, а также иных земельных 
участков, полномочия в отношении которых указанный орган реа-
лизует в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1. Срок согласования проекта решения и направления за-
ключения о согласовании (несогласовании) проекта решения в 
уполномоченный орган исполнительными органами государствен-
ной власти Астраханской области, указанными в абзацах втором 
– пятом настоящего пункта (далее – отраслевые органы), не пре-
вышает семи календарных дней со дня поступления проекта реше-
ния в отраслевые органы. При непоступлении в уполномоченный 
орган в указанный срок заключения о согласовании (несогласова-
нии) проекта решения отраслевого органа проект решения счита-
ется согласованным с данным отраслевым органом.

5.2. По результатам  рассмотрения проекта решения, направ-
ленного для согласования, отраслевой орган готовит заключение о 
согласовании (несогласовании) проекта решения в пределах своей 
компетенции с обоснованием принятого решения в срок, установ-
ленный в подпункте 5.1 настоящего пункта.

5.3. Отраслевой орган готовит заключение о несогласовании 
проекта решения при выявлении сведений, являющихся в соот-
ветствии с пунктом 8 настоящего Порядка основанием для отказа 
уполномоченным органом в согласовании проекта решения.

6. Если по результат  ам рассмотрения отраслевыми органами 
проекта решения получено хотя бы одно заключение о несогласо-
вании 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 со-
гласительное совещание для рассмотрения на нем спорных вопро-
сов 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 под-
писания 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 ор ган 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 под-
готовлен проект решения, с границами территорий, в отношении 
которых принято решение о комплексном развитии Правитель-
ством Российской Федерации или Правительством Астраханской 
области;

- земельные участки, включенные в границы территории, под-
лежащей комплексному развитию, предназначены для размещения 
объектов федерального, регионального, местного значения в соот-
ветствии 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 есте-
ственных монополий;

- в отношении земельных участков, включенных в границы 
территории, подлежащей комплексному развитию, находящихся в 
государственной собственности, действует решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка, приня-
тое в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

- на земельных участках, включенных в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию, расположены объекты ком-
мунальной, социальной или транспортной инфраструктуры, находя-
щиеся в государственной собственности, и снос или реконструкция 
таких объектов с учетом мероприятий, предусмотренных проектом 
решения, приведет к снижению фактических показателей обеспечен-
ности территории объектами коммунальной, социальной, транспорт-
ной инфраструктуры и (или) фактических показателей территори-
альной доступности указанных объектов для населения;

- на земельных участках, включенных в границы территории, 
подлежащей комплексному развитию, расположены объекты не-
движимого имущества, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности, необходимые для обеспечения:

 стратегических интересов Российской Федерации в области 
обороны страны и безопасности государства, защиты нравствен-
ности, здоровья, прав и законных интересов граждан Российской 
Федерации в соответствии с перечнем, утверждаемым Президен-
том Российской Федерации по представлению Правительства Рос-
сийской 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 унитарны-
ми предприятиями, государственными и муниципальными учреж-
дениями;

 деятельности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти Астраханской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, государственных и муниципальных служащих, работ-
ников государственных и муниципальных унитарных предприятий и 
государственных и муниципальных учреждений, включая нежилые 
помещения для размещения указанных органов, предприятий и уч-
реждений;

- земельные участки, включенные в границы территории, под-
лежащей комплексному развитию, являются ограниченными в обо-
роте или изъятыми из оборота;

- земельные участки, включенные в границы территории, под-
лежащей комплексному развитию, предназначены для реализации 
полномочий органов государственной власти Астраханской обла-
сти, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Астраханской области.

9. По результатам согласования с отраслевыми органами 
уполномоченный орган в течение трех календарных дней со дня ис-
течения 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 про-
екта 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 адми-
нистрации на повторное согласование в уполномоченный орган. 
Повторное согласование проекта решения осуществляется в соот-
ветствии 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 разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, указываемых в решении о комплексном развитии территории, 
определен в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 67 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

2. Перечень предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в границах территории, в отношении которой при-
нимается 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 це-
лях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений;

- предельное количество этажей или предельную высоту зда-
ний, строений, сооружений;

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка;

- плотность застройки, определяемая как отношение суммар-
ной поэтажной площади всех объектов капитального строитель-
ства, которые расположены и (или) могут быть расположены на 
земельном участке (в квадратных метрах), к площади земельного 
участка (в гектарах), где под суммарной поэтажной площадью объ-
екта капитального строительства понимается суммарная площадь 
всех наземных этажей объекта капитального строительства (вклю-
чая 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, ве-
ранд, лоджий и балконов, наружных застекленных галерей, а также 
переходов в другие здания, измеряемая в габаритах наружных стен 
по внешнему обмеру.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе 
по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
24.11.2021 № 104:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 69 «Об утверждении произ-
водственных 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, утверж-
денной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 холодно-
го водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 годы, 
утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 водоотве-
дения на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых 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 тари-
фов 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 под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство 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 прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 24.11.2021 № 104 в МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал» (ОГРН 1033002812050).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 24.11.2021 № 104 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4.  В семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего распоряжения в справочно-пра-
вовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния 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-запад-
нее пос. Волжский, пл. – 10,48 га; Астраханская обл., Енота-
евский 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: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных 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 об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

26.11.2021                                                № 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 обла-
сти 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 Астрахан-

ской области от 31.07.2019 № 276-П «О региональной про-
грамме «Строительство и реконструкция (модернизация) 
очистных сооружений централизованных систем водоотве-
дения» на 2019 – 2024 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования 
Программы» паспорта региональной программы «Строи-
тельство и реконструкция (модернизация) очистных соору-
жений централизованных систем водоотведения» на 2019 
– 2024 годы, утвержденной постановлением (далее – Про-
грамма), изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 1 «Общая характеристика сферы реали-
зации 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 циф-
рами «5053467,03»;

- в абзаце шестом цифры «20638,33» заменить цифра-
ми «20937,33»;

- в абзаце седьмом цифры «3416333,64» заменить 
цифрами «3600563,57».

1.4. Приложения № 1, 2, 4 к Программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 3 – 5 к настоящему 
постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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-
ники финансирова-
ния Программы

Общий объем финансирования Программы
за весь период составит 5053467,03 тыс. рублей, 
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 исполь-
зованы;
- 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 Россий-
ской Федерации, где население проживает в природно-детерминирован-
ной неблагополучной экологической зоне – планетарной впадине, дости-
гающей 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 тяже-
лых металлов, нефтепродуктов, ядохимикатов, моющих средств и других 
вредных примесей регистрируется на уровне выше предельно допусти-
мой концентрации.

Качество воды в реке Волге и ее многочисленных рукавах и про-
токах 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-питье-
вых нужд, в связи с чем в реку Волгу сбрасываются стоки, содержащие 
нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы.

В муниципальном образовании «Город Астрахань» действует раз-
дельная система хозяйственно-бытовой канализации с четырьмя канали-
зационными 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 насосны-
ми станциями на Южные очистные сооружения канализации (далее – 
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ЮОСК) и Северные очистные сооружения канализации (далее – СОСК).
Сточные воды правобережной части города перекачиваются ка-

нализационными 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 бере-
гу рек Волги и Царев. Введены в эксплуатацию в 1968 году с проект-
ной 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 произво-
дительностью 140 тыс. куб.м/сутки, имеют физический износ 78 %.

СОСК и ЮОСК имеют полную схему механической и биологиче-
ской очистки сточных вод. Очищенные сточные воды после обеззара-
живания 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 канализаци-
онных 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 райо-
на, а также рабочий поселок Ильинка. Комплекс очистных сооружений, 
предназначенный для очистки бытовых и близких к ним по составу про-
мышленных сточных вод, в настоящее время имеет степень износа 50%.

ПОСК-1 имеют полную технологическую схему механической и био-
логической очистки сточных вод. Сброс очищенных сточных вод осущест-
вляется 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 горо-
да Астрахани, в том числе к городской системе канализации подключены 
абоненты Наримановского, Приволжского и Икрянинского районов области.

Подключение абонентов к системе водоотведения осуществляет-
ся по самотечным и напорным канализационным сетям общей протя-
женностью 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 строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области прове-
дены 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:

Среднее значение сброса недостаточно очищенных вод 
объектами МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 

за 2016 – 2020 годы, тыс. м3/год

Наименование 
объекта

Единица
измере-
ния

Форма
2-ТП (водхоз)

Сред-
нее 

значе-
ние2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Северные 
очистные 
сооружения 
канализации

тыс. м3/
год

19
 0

68
,5

2

18
 7

51
,6

8

16
 8

71
,2

0

16
 6

87
,8

2

16
 5

23
,7

4

17
 5

80
,5

9

Правобережные 
очистные
сооружения
канализации 

№ 1

тыс. м3/
год

5 
13

8,
00

5 
30

5,
00

5 
33

5,
00

5 
29

3,
00

4 
99

6,
00

5 
21

3,
40

Южные 
очистные 
сооружения
канализации

тыс. м3/
год

12
 3

38
,1

1

11
 9

12
,6

1

11
 8

90
,5

4

9 
70

2,
52

8 
73

9,
62

10
 9

16
,6

8

Согласно годовой форме федерального статистического наблю-
дения   № 2-ТП (водхоз) за 2018 год по объектам водоотведения Астра-
ханской 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, пред-
ставленном в АИС «Реформа ЖКХ», указан объём недостаточно очи-
щенных сточных вод 8 524,185 тыс. м3, допущена техническая ошибка).

В соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения города 
Астрахани до 2025 года, утверждённой постановлением администра-
ции 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 сточ-
ных вод в реку Волгу, водоем высшей категории рыбохозяйственного и 
культурно-бытового использования, осуществляется в городской черте в 
санитарно-защитной зоне, вследствие чего происходит загрязнение ат-
мосферного воздуха в жилой застройке. Нерешенным является вопрос 
обработки и утилизации осадка. Указанные причины являются основа-
нием для закрытия ЮОСК.

ПОСК-2 находятся выше по течению водозаборов. Возможно про-
сачивание 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 обеззаражива-
ются и пред-ставляют собой источник распространения болезнетворных 
микроорганизмов и загрязнения атмосферного воздуха летучими компо-
нентами. Нерешенным является вопрос обработки и утилизации осадка. 
Указанные причины являются основанием для закрытия ПОСК-2.

Месторасположение СОСК и ПОСК-1, наличие имеющихся сво-
бодных площадей на этих сооружениях позволяет рекомендовать мо-
дернизацию и расширение этих очистных сооружений. На COCK предпо-
лагается перебросить сточные воды бассейна ЮОСК, на ПОСК-1 пред-
полагается перебросить сточные воды бассейна ПОСК-2.

На территории Астраханской области реализуется федеральный 
проект «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология», в 
рамках которого планируется выполнение вышеназванных мероприя-
тий, 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 наблюде-
ния № 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 являет-
ся доведение качества очистки поступающих канализационных сточных 
вод до нормативных показателей с применением современных техно-
логий очистки.

При формировании стоимости проектов в 2018 – 2019 годах ис-
ходная проектная документация, прошедшая государственную экспер-
тизу, отсутствовала, поэтому стоимость реконструкции объектов была 
определена ориентировочно в размере 2,2 млрд рублей, в том числе 1,8 

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 заявлен-
ные лимиты.

Учитывая, что лимиты федерального бюджета по федеральному 
проекту «Оздоровление Волги» на 2021 – 2024 годы не позволяют рекон-
струировать объекты в полном объеме, проектно-сметная документация 
разделена на этапы, являющиеся законченными циклами. 

С учетом необходимости достижения показателя по федераль-
ному проекту «Оздоровление Волги» к 2024 году в рамках выделенных 
лимитов на 2022 – 2024 годы будет реализовываться объект «Рекон-
струкция 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 реализа-
ции объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап) необходимо финансирова-
ние 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)

Стоимость
разработки
проектно-
сметной

документа-
ции 

(в ценах 
2019 года)

Общая стоимость
выполнения
строитель-

но-монтажных 
работ с учетом 

финансирования, 
необходимого для 
реконструкции 

объектов (в ценах 
2019 года)

Финансиро-
вание, необ-
ходимое для 
завершения 
реконструкции
объектов за 

счет привлече-
ния федераль-
ных средств

(в ценах 2019 
года)

Итого 5 015 757,05 72 385,02 4 943 372,03 3 596 483,57
«Реконструкция 

очистных сооружений 
канализации СОСК 
МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал»

3 172 739,10 42 685,09 3 130 054,01 1 813 592,09

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

1 812 591,41 29 699,93 1 782 891,48 1 782 891,48

Выполнение мероприятий, планируемых в рамках реализации ре-
гиональной программы, позволит снизить загрязнение реки Волги и зна-
чительно 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, при-
менение наилучших доступных технологий, ультрафиолетового обе-
ззараживания, системы биологической очистки, а также автоматизация 
процессов.

Программа разработана в целях исполнения мероприятий феде-
рального проекта «Оздоровление Волги», паспорт которого утвержден 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Экология» от 21.12.2018 № 3, и в соответствии с методическими реко-
мендациями по подготовке региональных программ по строительству и 
реконструкции (модернизации) очистных сооружений централизованных 
систем водоотведения, утвержденными приказом Министерства строи-
тельства 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

Приложение № 1
к Программе

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

Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

№

Объектная характеристика

Мощность 
объекта 

Финансово-экономическая характеристика

Муниципальное 
образование

Наименование 
объекта

Форма собствен-
ности на объект

Вид работ 
по объекту

Предельная (плановая) 
стоимость работ

в том числе: Значение 
показателя 

эффективности 
использования 
бюджетных 
средств

Позиция объекта 
в рейтинге по 

показателю бюд-
жетной эффек-

тивности

федеральный 
бюджет

консолидирован-
ный бюджет субъ-

екта РФ
внебюджетные 

средства

тыс.м3 в сутки тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ м3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО по Астраханской области:

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   

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

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   

1 город 
Астрахань

Мероприятие по сокра-
щению отведения в реку 
Волгу загрязненных вод 
левобережных (Южных) 
очистных сооружений ка-

нализации (ЮОСК) 
г. Астрахани

Муниципальная
собственность Реконст-рукция 100,00

Общая стоимость 
объекта,

в том числе:
4 080,00 0,00 0,00 4 080,00

0,00 -ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 4 080,00 0,00 0,00 4 080,00

2 город 
Астрахань

Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
СОСК МУП г. Астрахани 

«Астрводоканал»
Муниципальная
собственность Реконст-рукция 120,00

Общая стоимость 
объекта, 

в том числе:
3 237 495,55 1 306 481,80 117 421,66 1 813 592,09

78,29 1
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*

3 город 
Астрахань

Реконструкция очистных 
сооружений ПОСК-1 МУП 
г. Астрахани «Астрводо-

канал»
Муниципальная
собственность Реконст-рукция 40,00

Общая стоимость 
объекта, 

в том числе:
1 811 891,48 0,00 29 000,00 1 782 891,48

0,00 -
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
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)

№ Муниципальное
 образование Наименование объекта Источники 

финансирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период

реализации Программы: 2019 год 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО по Астраханской области:

Общая
стоимость 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

в 
то
м

 
чи
сл
е:

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

ИТОГО по муниципальному
району / городскому округу

«Город Астрахань»:

Общая
стоимость 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

в 
то
м

 
чи
сл
е:

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



  2 декабря 2021 г. №4636

1 город
Астрахань

Мероприятие по сокра-
щению

отведения
в реку Волгу

загрязненных сточных вод 
левобережных (Южных) 

очистных
сооружений

канализации (ЮОСК)
г. Астрахани

Общая
стоимость 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

в 
то
м

 
чи
сл
е:

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

2 город
Астрахань

Реконструкция очистных
сооружений

канализации СОСК МУП
г. Астрахани «Астрводо-

канал»

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

в 
то
м

 
чи
сл
е:

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*

3 город
Астрахань

Реконструкция очистных
сооружений

канализации ПОСК-1 МУП
г. Астрахани «Астрводо-

канал»

Общая
стоимость 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 1 782 891,48

в 
то
м

 
чи
сл
е:

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

Дата предоставления заказ-
чику земельного участка

Подготовка проектной документации по объекту Выполнение строительно-монтажных работ по объекту
Дата заключения договора 

на проектирование
Дата завершения проектных 

работ
Дата заключения договора 

на строительство
Плановая дата ввода 

объекта в эксплуатацию
месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 город Астрахань
Мероприятие по сокращению отведения в 
реку Волгу загрязненных сточных вод лево-
бережных (Южных) очистных сооружений 

канализации (ЮОСК) г. Астрахани
09.2024 01.2024 03.2024 04.2024 12.2024

2 город Астрахань
Реконструкция очистных сооружений кана-
лизации СОСК МУП г. Астрахани «Астрво-

доканал»

Реконструкция очистных 
сооружений канализа-
ции СОСК МУП г. Астра-
хани «Астрводоканал»

04.2022 05.2019 06.2021 04.2022 12.2024

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

Реконструкция очистных 
сооружений ПОСК-1 

МУП г. Астрахани «Астр-
водоканал»

01.2024 05.2019 08.2021 03.2024 12.2024

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» сле-
дующие изменения:

 1.1. В паспорте государственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской области», утвержденной по-
становлением (далее   –  государственная программа):

- строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники 
финансирования государственной программы (в том числе по 
основному мероприятию, подпрограммам, ведомственной целе-
вой программе)»  изложить в новой редакции: 
 « Объемы бюд-
жетных ассигно-
ваний и источники 
финансирования 
государственной 
программы (в том 
числе по основно-
му мероприятию, 
подпрограммам, 
ведомственной 
целевой програм-
ме)»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

1.2. В разделе 6 «Система основных мероприятий и подпро-
грамм государственной программы, перечень мероприятий госу-
дарственной программы и мер государственного регулирования» 
государственной программы:

- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- организацию временного трудоустройства несовершен-

нолетних 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 гражда-
нам, признанным в установленном порядке безработными и про-
шедшим профессиональное обучение или получившим дополни-
тельное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при госу-
дарственной регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя, государственной регистрации создаваемого юридического 
лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве нало-
гоплательщика налога на профессиональный доход;».

 1.3. Абзац второй раздела 8 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации государственной программы» государственной програм-
мы 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 госу-
дарственной программы» государственной программы изложить 
в новой редакции:

«Реализация мероприятий государственной программы 
предусматривает привлечение средств работодателей на выпла-
ту заработной платы участникам оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образова-
ние 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 эффектив-
ности реализации государственной программы, методика оценки 
эффективности реализации государственной программы» государ-
ственной программы слово «февраля» заменить словом «марта».

1.6. В подпрограмме «Акт  ивная политика занятости насе-
ления и социальная поддержка безработных граждан»  государ-
ственной программы:

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы го-
сударственной программы» паспорта изложить в новой редакции:
 «Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний подпрограм-
мы государствен-
ной 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.)»;

- 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.), сред-
ства 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., прогноз-
но 2024 г. – 3600,0 тыс. руб.), внебюджетные источ-
ники (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., про-
гнозно 2024 г. – 25245,0 тыс. руб.), в том числе:
на основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы «Содействие за-
нятости 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 региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин – со-
здание 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 региональ-
ного проекта «Содействие за-нятости (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Демо-
графия» 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 трудоустрой-
стве, и сопровождение инва-лидов молодого возрас-
та 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 об-
ласти – 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.)».
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- абзацы первый – третий раздела 3 «Обоснование объе-
ма финансовых ресурсов, необходимых для реализации под-
программы» 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 феде-
рального бюджета;

427439,4 тыс. рублей – средства бюджета Астраханской 
области;».

1.7.  Раздел 1 «Характеристика сферы реализации под-
программы, описание основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития» подпрограммы «Содействие в поиске 
работы незанятым инвалидам, нуждающимся в трудоустрой-
стве, и сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве» государственной программы дополнить 
абзацами пятьдесят четвертым – шестидесятым следующего 
содержания:

«Предполагается осуществление мониторинга трудоу-
стройства молодых инвалидов по следующим направлениям:

- 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 профес-
сиональных 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 изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

1.9.  Приложение № 3 к государственной программе изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

1.10. Строку «Задача 1. Содействие гражданам в трудоу-
стройстве на постоянные и временные рабочие места» табли-
цы «Подпрограмма «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» приложения № 5 
к государственной программе изложить в новой редакции:
Задача 1.
Содействие 
гражданам в тру-
доустройстве на 
постоянные и вре-
менные рабочие 
места

Уровень 
трудоу-
строй-
ства,%
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1.11. Приложение № 8 к государственной программе при-
знать утратившим силу.

 1.12. Приложение № 10 к государственной программе из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го 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
Источники 

финансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей)
Наименование показателей 

непосредственного и 
конечного результатов

Показатели эффективности (результативности) выполнения государственной программы

Всего (2015 
– 2018 гг.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
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»

Цель. Сдерживание напряженности на 
рынке труда

2015 –2024 агентство по занято-
сти населения Астраханской 
области, центры занятости

Коэффициент напря-
женности

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

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 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

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 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

1.2. Организация ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест

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

бюджет 
Астраханской 

области

1335,6 694,0 341,6 150,0 150,0 Количество проведен-ных 
ярмарок

ед. 218 200 200 200 200 200

1.3. Информирова-
ние 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 2142,6 1413,1 609,0 590,0 Количество информационных 
материалов

ед. x 1000 1000 1005 1010 1010

1.4. Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ

2015 –2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
работодатели

бюджет 
Астраханской 

области

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 (сред-

ства работодателей)

64020,0 16005,0 16005,0 16005,0 16005,0

1.5. Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы

2015 –2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
работодатели

бюджет 
Астраханской 

области

1200,9 736,0 9,6 250,8 204,5 Количество трудоустроенных 
граждан

590 570 370 40 88 88

Внебюджетные 
источники (сред-

ства работодателей)

10670,0 2667,5 2667,5 2667,5 2667,5

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

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 (сред-

стваработодателей)

25206,5 6935,5 6935,5 6935,5 4400,0

бюджет муници-
пальных образо-

ваний

3600,0 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 дру-
гую 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 профес-
сионального 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 ме-
роприятий 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 государствен-

ных услуг

% 15,0 15,0 15,0 15,0 23,0 33,0

средства феде-
рального 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

773,3 773,3 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

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 содей-

ствием 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 дополнитель-
ного 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

Итого по подпрограмме 1 1379001,8 362675,2 359152,9 329139,6 328034,1

Задача 3 государственной программы. 
Содействие занятости инвалидов и 
создание условий для повышения 

эффективности профессио-
нальной реабилитации и уровня 

трудоустройства молодых инвалидов

Уровень трудоустройства 
инвалидов

% 29,3 29,5 27,0 –
30,0

27,5 –
30,5

28,0 –
31,0

29,0 –
33,0

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 Астрахан-
ской области, центры 

занятости, работодатели, 
минобрнауки АО, ИОГВ АО, 

образовательные организации

Уровень трудоустройства 
инвалидов

% 29,3 29,5 27,0 –
30,0

27,5 –
30,5

28,0 –
31,0

29,0 –
33,0

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 Напряженность на рынке 
труда граждан с ограничен-

ными возможностями

чел. на
1

ва-кан-сию

0,23 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

субсидия из 
федерального 

бюджета

5179,2 5179,2 0 0 0

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 облас-

ти, 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

1.4.Взаимодействие с федеральным 
казенным учреждением «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы 
по Астраханской области» с целью 

выявления инвалидов, нуждающихся в 
трудоустройстве

2017 – 2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занятости

Доля опрошенных инвали-
дов от числа инвалидов, 

получивших индивидуальную 
программу реабилитации

в текущем периоде

% x x x x 90,0 95,0

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

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

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

безработными

2017–2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
ИОГВ АО

бюджет 
Астраханской 

области

536,6 0 0 260,0 276,6 Количество инвалидов, 
приступивших к обучению

x x x x 20 30

субсидия из 
федерального 

бюджета

0 0 0 0 0

1.7. Осуществление информационного 
обеспечения в сфере сопровождаемо-
го содействия занятости инвалидов

2017–2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занятости

Доля инвалидов, охва-
ченных информирова-нием о 
возможности сопровождения 
при трудоустройстве, в числе 
опрошенных инвалидов, 
нуждающихся в трудо-

стройстве

% 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 Астрахан-

ской области, центры занятости, 
работодатели

бюджет 
Астраханской 

области

2147,6 272,6 0 375,0 1500,0 Количество созданных 
и оснащенных рабочих 

мест для трудоустройства 
инвалидов

ед. 65 75 75 - 5 20

субсидия из 
федерального 

бюджета

5179,2 5179,2 0 0 0

1.10. Стимулирование создания 
работодателями дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов сверх или помимо установ-
ленной квоты

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
работодатели

бюджет 
Астраханской 

области

219,6 219,6 Количество трудо-
устроенных инвалидов на 
дополнительные рабочие 
места сверх или помимо 
установленной квоты

чел. х х х х х 5
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Задача 2. Обеспечение качества 
и доступности государственных 
услуг молодым инвалидам по 
сопровождению при содействии 

занятости

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской 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 
поиске работы

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

Доля выпускников-
инвалидов, получивших 

услуги в области содействия 
занятости населения, в 

общем числе выпускников-
инвалидов, нуждающихся 

в трудоустройстве и 
обратившихся в службу 
занятости населения

% x x x x 80,0 100,0

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

трудоустройство

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

2.3. Осуществление информационного 
взаимодействия с образовательными 
организациями высшего и профессио-
нального образования на территории 
Астраханской области в целях выявле-
ния востребованности выпускниками 
из числа инвалидов услуг по содей-

ствию в поиске работы

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
образовательные организации, 

минобрнауки АО

Наличие банка данных 
о выпускниках из числа 

инвалидов, имеющих риск 
нетрудоустройства

Да
/

нет

x x x x x 1

2.4. Организация совместно с 
региональной ассоциацией центров 

содействия трудоустройству 
выпускников и студентов организаций 

высшего и профессионального 
образования, информационно-
методического сопровождения 
деятельности структурных под-
разделений образовательных 

организаций по оказанию содействия в 
трудоустройстве выпускникам из числа 

молодых инвалидов

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астрахан-ской 
области, центры занятости, 

образовательные организации

Доля выпускников-инвалидов, 
охваченных информационно-
методическим сопровожде-
нием в целях содействия 

трудоустройству

% x x x x 100,0 100,0

2.5. Размещение на информационных 
ресурсах образовательных 
организаций высшего и 

профессионального образования 
информации об услугах службы 

занятости населения по содействию в 
трудоустройстве выпускников из числа 

инвалидов

2018 – 2024 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 
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

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астраханской 

области, центры занятости, 
образовательные организации

Количество проведен-
ных семинаров

х х х х х 4

Задача 3. Повышение 
конкурентоспособности и про-

фессиональной мобильности молодых 
инвалидов на региональном рынке 

труда

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 

занятости, работодатели, 
минобрнауки АО, ИОГВ АО, 

образовательные организации

Доля молодых инвалидов, 
которым оказано содействие 

в профессио-
нальном самоопределении 
с учетом рекомендуемых 
в индивидуальной про-

грамме 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 инвали-
дов, охваченных 

профориентационными 
мероприятиями, от чис-
ла 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 выпускников-
инвалидов, 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 – выпускни-
ков, 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 информацион-
но-методическим сопрово-
ждением, от числа безра-

ботных 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

3.6. Реализация мероприятий 
по содействию трудоустройству 

незанятых участников региональных и 
национальных этапов чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс»

2018 – 2024 агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 

занятости, работодатели, 
минобрнауки АО, ИОГВ АО, 

образовательные организации

Доля трудоустроенных 
незанятых инвалидов 
от числа незанятых 

участников региональ-
ных и национальных 
этапов чемпионата по 
профессиональному 
мастерству среди 

людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

% х х х х х 70,0

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

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

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

Мероприятие «Обеспечение 
деятельности агентства по занятости 
населения Астраханской области и 
подведомственных ему учреждений»

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

Итого по государственной программе 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

иные межбюд-
жетные трансферты

субсидия из 
федерального 

бюджета

5179,2 5179,2

Бюджет 
Астраханской 

области

632339,8 192879,7 140511,6 128849,8 170098,7

Бюджеты муни-
ципальных об-
разований

3600,0 3600,0

Внебюджетные 
источники (средства 
работодателей)

103667,5 26675,0 26675,0 26675,0 23642,5
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Наименование государственной 
программы, целей, задач, основных 
мероприятий, подпрограмм, меро-
приятий, а также наименование ве-
домственной целевой программы

Исполнители мероприя-
тий и сроки

Источники фи-
нансирования

Объемы финансирования (тыс. рублей) Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы

всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. <*> Наименование показате-
лей, ед. измерения

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Государственная программа «Содействие занятости населения Астраханской области»

Цель. Содействие в трудоустрой-
стве гражданам, ищущим работу, 
и обеспечение государственных 

гарантий в области содействия за-
нятости 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, имею-
щих детей дошкольного возраста

Доля занятых граждан 
в численности граждан 

предпенсионного возраста, 
прошедших профессио-
нальное обучение или по-
лучивших дополнительное 
профессиональное образо-

вание в 2019 году, %

85,0 х х х х х

Доля сохранивших 
занятость работников 

предпенсионного возраста, 
прошедших профессио-
нальное обучение или по-
лучивших дополнительное 
профессиональное обра-
зование, в численности 
работников предпенсион-
ного возраста, прошедших 
обучение в 2019 году, %

85,0 х х х х х

Доля работников, продол-
жающих осуществлять 
трудовую деятель-
ность не менее года, 
в общей численности 

работников в возрасте 50 
лет и старше, а также ра-
ботников предпенсионного 
возраста, прошедших про-
фессиональное обучение 
и дополнительное профес-
сиональное образование в 

2020 году, %

х 85,0 х х х х

Доля граждан, трудо-
устроенных в течение 
одного года после окон-
чания обучения, в общей 
численности незанятых 

граждан в возрасте 50 лет 
и старше, а также граждан 
предпенсионного возраста, 
прошедших профессио-
нальное обучение и 

дополнительное профес-
сиональное 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 професси-
ональное обучение или 

получивших дополнительное 
профессиональное образо-

вание, в 2020 году, %

х 85,0 х х х х

Доля женщин, приступив-
ших к трудовой деятельно-
сти, в общей численности 
прошедших переобучение 
и повышение квалифика-
ции женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех 
лет, а также женщин, име-
ющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих 
в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы 
службы занятости, в 2020 

году, %

х 70,0 х х х х

1.1. Основное мероприятие по 
реализации регионального проекта 

«Разработка и реализация про-
граммы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан 
старшего поколения (Астраханская 
область)» в рамках национального 
проекта «Демография» государ-
ственной программы «Содействие 
занятости населения Астраханской 

области»

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2019 – 2020

Средства 
федерального 

бюджета

29797,8 23332,0 6465,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность лиц в воз-
расте 50 лет и старше, а 

также лиц предпенсионного 
возраста, прошедших про-
фессиональное обучение 
и дополнительное профес-
сиональное образование 
(нарастающим итогом)

358 568 х х х х

Средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

1430,0 1228,0 202,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. 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»

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2020

Средства 
федерального 

бюджета

4883,8 0,0 4883,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Численность женщин, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей 
дошкольного возраста, 
не состоящих в трудовых 
отношениях и обратив-
шихся в органы службы 

занятости, прошедших пе-
реобучение и повышение 

квалификации

х 88 х х х х

Средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

153,0 0,0 153,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 2 государственной програм-
мы. Развитие инфраструктуры заня-
тости и внедрение организационных 
и технологических инноваций с ис-
пользованием цифровых и платфор-
менных решений в целях поддержки 

уровня занятости населения

агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 

занятости,
2022 – 2024

Доля соискателей – по-
лучателей услуг центров 
занятости населения, в 
которых реализованы 

проекты по модернизации, 
удовлетворенных получен-

ными услугами, %

х х х 65,0 70,0 75,0

Доля работодателей – по-
лучателей услуг центров 
занятости населения, в 
которых реализованы 

проекты по модернизации, 
удовлетворенных получен-

ными услугами, %

х х х 65,0 70,0 75,0

2.1. Основное мероприятие 
по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости 

(Астраханская область)» в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия» государственной программы 
«Содействие занятости населения 

Астраханской области»

агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 

занятости,
2022 – 2024

Средства феде-
рального бюд-
жета, всего

Средства бюд-
жета Астрахан-
ской области

29100,0

900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24250,0

750,0

4850,0

150,0

0,0

0,0

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

модернизации

х х х 1 1 1

Задача 3 государственной програм-
мы. Сдерживание напряженности на 

рынке труда

Коэффициент напряженно-
сти, 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

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

Цель. Сдерживание напряженно-
сти на рынке труда

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

Коэффициент напряженно-
сти, 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 
трудоустройстве на постоянные и 

временные рабочие места

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

255714,1 41844,6 39315,5 37912,7 38431,5 48172,1 50037,7 Уровень трудоустрой-
ства, %

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-
ке подходящей работы, а работо-
дателям – в подборе необходимых 

работников

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

16996,6 4496,6 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 4500,0 Доля граждан, получивших 
услугу по содействию в по-
иске подходящей работы, в 
общем числе обративших-
ся за данной услугой, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Перечень мероприятий государственной программы (2019 – 2024 гг.)
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1.2. Организация ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест

агентство по занятости 
населения Астрахан-

ской области, центры за-
нятости, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

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 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

4254,9 704,9 700,0 700,0 700,0 700,0 750,0 Количество информацион-
ных материалов, ед.

1050 1050 1050 1070 1090 1100

1.4. Организация проведения опла-
чиваемых общественных работ

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

8094,4 1018,9 1581,5 1360,0 1410,00 1440,00 1284,0 Количество граждан, 
принявших участие в обще-

ственных работах

1800 2000 1600 1800 1800 1800

внебюджетные 
источники (сред-
ства работода-

телей)

997809,0 116005,0 116005,0 116005,0 116450,0 116450,0 116894,0

1.5. Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

2721,6 432,2 428,4 450,0 450,0 450,0 511,0 Количество трудоустроен-
ных граждан

88 88 88 88 95 100

Внебюджетные 
источники (сред-
ства работода-

телей)

16793,5 2667,5 2667,5 2667,5 2880,0 2880,0 3031,0

1.6. Организация временного тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

32945,4 5899,6 5756,4 5010,0 4140,0 4935,0 7204,4 Количество трудоустроен-
ных несовершеннолетних 

граждан

2300 1164 2150 2300 2350 2400

внебюджетные 
источники (сред-
ства работода-

телей)

27098,0 4400,0 4400,0 4400,0 4574,0 4574,0 4750

местные бюд-
жеты

21600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0

1.7. Социальная адаптация безра-
ботных граждан на рынке труда, 
в том числе психологическая 

поддержка

агентство по занятости 
населения 

Астраханской области, 
центры занятости, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

2689,8 447,8 448,0 448,0 448,0 448,0 450,0 Количество безработных 
граждан, 

получивших услугу по со-
циальной адаптации

4000 4000 4000 4000 4600 4600

1.8.  Cодействие началу осущест-
вления предпринимательской 

деятельности безработных граж-
дан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном 
порядке безработными, и гражда-
нам, признанным в установленном 
порядке безработными и прошед-
шим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное 
профессиональное образование 
по направлению органов службы 

занятости, единовременной 
финансовой помощи при государ-
ственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимате-
ля, государственной регистрации 
создаваемого юридического лица, 
государственной регистрации 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства, постановке на учет 
физического лица в качестве 

налогоплательщика налога на про-
фессиональный доход

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

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

1.9. Организация временного 
трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 25 лет, 
имеющих среднее профес-сио-

нальное образование или высшее 
образование и ищущих работу в 
течение года с даты выдачи им 
документа об образовании и о 

квалификации

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Количество трудоустро-
енных

12 12 12 12 12 12

внебюджетные 
источники (сред-
ства работо-да-

телей)

3420,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0

1.10. Организация стажировок 
выпускников образовательных 

организаций

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

24985,5 3611,5 4331,0 3688,9 3688,9 5331,4 4333,8 Количество выпускников, 
прошедших стажировку

50 48 50 50 55 60

1.11. Содействие безработным 
гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей 
в переселении в другую местность 
для трудоустройства по направле-
нию органов службы занятости

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

760,0 0,0 100,0 200,0 200,0 200,0 60,0 Количество безработных 
граждан и членов их семей, 
переехавших и переселив-
шихся в другую местность 
с целью трудоустройства

40 40 40 40 40 45

1.12. Профессиональное обучение 
и дополнительное профессио-

нальное образование безработных 
граждан, включая обучение в 
другой местности, в том числе 

освободившихся из мест лишения 
свободы и признанных в установ-
ленном порядке безработными 

гражданами <**>

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, ИОГВ АО (по согла-
сованию), 2015 –2024

бюджет Астра-
ханской области

58228,4 8313,8 6964,2 7077,7 8859,8 13492,9 13520,0 Количество граждан, при-
ступивших к обучению

600 560 600 600 960 960

1.13. Организация профессиональ-
ного 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 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, ИОГВ АО (по согла-
сованию), 2015 –2019

бюджет Астра-
ханской области

2264,6 1822,6 0,0 442,0 0,0 0,0 0,0 Количество женщин и граж-
дан пенсионного возраста, 
приступивших к обучению

180 0 29 0 0 0

1.14. Организация профессио-
нальной ориентации граждан в 

целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального 
обучения и получения допол-
нительного профессионального 

образования

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

4201,4 701,4 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 Количество граждан, полу-
чивших услугу

25000 25000 25000 25000 25000 25000

1.15. Услуги банка по мероприяти-
ям активной политики занятости

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

249,4 30,6 48,6 37,3 36,0 45,4 51,5 Охват участников меро-
приятий активной политики 
занятости, получающих 

материальную поддержку, 
услугами банка, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 2. Укрепление матери-
ально-технической базы центров 

занятости

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

21824,5 1233,7 3587,1 4179,8 4500,0 4500,0 3823,9 Оснащенность центров 
занятости в соответствии с 
требованииями регламен-
тов по оказанию государ-

ственных услуг, %

58,0 75,0 80,0 85,0 92,0 95,0

Средства 
федерального 

бюджета

6721,0 6721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1. Создание условий в центрах 
занятости для оказания госу-

дарственных услуг (оснащение, 
оборудование, проведение ре-
монтных работ в соответствии с 
требованиями административных 
регламентов оказания государ-

ственных услуг)

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

14862,9 1037,7 2131,9 2724,6 3044,8 3400,0 2523,9 Оснащенность центров 
занятости в соответствии 
с требованиями пожарной, 
антитеррористической без-
опасности и доступностью 
государственных услуг, %

80,0 80,0 85,0 87,0 90,0 92,0

средства 
федерального 

бюджета 6721,0 6721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2. Обеспечение доступной среды 
для маломобильных групп насе-
ления и граждан с ограниченными 

возможностями

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

6961,6 196,0 1455,2 1455,2 1455,2 1100,0 1300,0

Оснащенность центров 
занятости в соответствии с 
требованииями к оказанию 
услуг маломобильным 

группам населения и граж-
данам с ограниченными 

возможностями (доступная 
среда), %

58,0 75,0 80,0 90,0 100,0 100,0

Задача 3. Обеспечение соци-
альной поддержки безработных 

граждан

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

субвенция 
федерального 

бюджета

5078358,8 426799,0 1911788,5 958754,1 653067,5 660298,0 467651,7 Доля численности граж-
дан, которым назначено 
пособие по безработице, 
в общей численности 

граждан, обратившихся за 
содействием в поиске под-

ходящей 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-
тице, в том числе материальной 
помощи в связи с истечением 

установленного периода выплаты 
пособия по безработице

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

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 занято-

сти, 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 
прохождения профессионального 
обучения и получения дополни-
тельного профессионального об-
разования, в том числе материаль-
ной помощи в период прохождения 

профессионального обучения 
и получения дополнительного 

профессионального образования 
по направлению органов службы 

занятости

агентство по занятости 
населения

Астраханской области, 
центры занятости, 2015 

– 2024

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 
переданного полномочия по осу-
ществлению социальных выплат 
гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2019 – 2024

субвенция 
федерального 

бюджета

52023,9 0,0 12573,8 14152,0 9142,9 9244,2 6911,0 Доля центров занятости, 
в которых организовано 
осуществление передан-
ного полномочия по осу-
ществлению социальных 
выплат гражданам, при-
знанным в установленном 
порядке безработными

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. Оплата услуг почтовой связи и 
банковских услуг по мероприятиям 
социальной поддержки безработ-

ных граждан

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

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

Итого по подпрограмме 1 5529338,9 503840,8 1981933,6 1028089,1 724073,0 741044,1 550358,3
Задача 4 государственной про-
граммы. Содействие занятости 
инвалидов и создание условий 
для повышения эффективности 
профессиональной реабилитации 
и уровня трудоустройства молодых 

инвалидов

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

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

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, работодатели,ми-
нобрнауки АО, ИОГВ АО, 
образовательные орга-
низации,   2015 – 2024

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

Задача 1. Повышение трудовой 
занятости инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, ИОГВ 

АО, 2015 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

8831,2 2551,0 2373,2 517,0 390,0 0,0  3000,0 Напряженность на рынке 
труда граждан с ограничен-
ными возможностями, чел. 

на 1 вакансию

0,39 0,70 0,55 0,45 0,40 0,37

субсидия из 
федерального 

бюджета
1.1. Проведение социологических 

опросов в целях выявления по-треб-
ности инва-лидов в трудо-устрой-

стве и обучении

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2015 – 2024

Доля опрошенных инвали-
дов в общей численности 
инвалидов, обратившихся 
в органы службы заня-

тости, %

97,0 98,0 98,0 100,0 100,0 100,0

1.2. Содействие трудоустройству 
инвалидов на квотируемые рабочие 

места

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, работодатели, 

2015 – 2024

Доля инвалидов, трудоу-
строенных на вакансии, 
заявленные работода-
телями 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-
ной палатой Астраханской области, 
объединениями работодателей, 

обществами инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

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

1.4. Взаимодействие с феде-
ральным казенным учреждением 

«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Астраханской обла-
сти» с целью выявления инвалидов, 
нуждающихся в трудоустройстве

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2017 – 2024

Доля опрошенных инвали-
дов от числа инвалидов, 
получивших индивидуаль-
ную программу реабилита-
ции в текущем периоде, %

96,0 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

1.5. Организация сопровождаемого 
содействия занятости инвалидов с 
учетом рекомендуемых в индиви-
дуальной программе реабилитации 
или абилитации показанных (про-
тивопоказанных) видов трудовой 

деятельности

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, работодатели, 

2017 – 2024

Доля инвалидов, которым 
организовано сопровожде-
ние при трудоустройстве, в 
числе инвалидов, которым 
показано сопровождение 
согласно индивидуальной 
программме реабилитации 
или абилитации инвалида, 
обратившихся в службу 
занятости в поиске ра-

боты, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1.6. Организация профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования 
инвалидов (в том числе молодых), 

являющихся безработными

агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 
занятости, ИОГВ АО, 

2017 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

 1934,4 390,0 357,4 386,0 386,0 0,0 415,0 Количество инвалидов, 
приступивших к обучению

30 30 30 30 - 30

субсидия из 
федерально-го 

бюджета

0 0 0 0 0 0 0

1.7. Осуществление информацион-
ного обеспечения в сфере сопро-
вождаемого содействия занятости 

инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2017 – 2024

Доля инвалидов, охвачен-
ных информированием о 
возможности сопровожде-
ния 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-
рядка осуществления деятельности 
по сопровождаемому содействию 

занятости инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, 2017 – 2024

Количество утвержденных 
порядков, ед.

1 1 1 1 1 1

1.9.  Оборудование (оснащение) 
работодателями рабочих мест для 
стимулирования трудоустройства 

инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, 2015, 

2017 –2024

бюджет Астра-
ханской области

 5104,0  1500,0  1351,0 76,0 2,0 0,0  2175,0 Количество оборудованных 
(оснащенных) рабочих 

мест для трудоустройства 
инвалидов, ед.

20 18 1 1 - 29

субсидия из 
федерально-го 

бюджета

0 0 0 0

1.10. Стимулирование создания 
работодателями рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов сверх 
или помимо установленной квоты

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, работодатели, 

2018 – 2024

бюджет Астра-
ханской области

 1792,8 661,0 664,8 55,0 2,0 0,0 410,0 Количество трудоустроен-
ных инвалидов на рабочие 
места сверх или помимо 
установленной квоты

15 14 1 1 - 9

Задача 2. Обеспечение качества и 
доступности государственных услуг 
молодым инвалидам по сопрово-
ждению при содействии занятости

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, работодатели,ми-

нобрнауки
АО, ИОГВ АО, образо-
вательные организации,   

2018 – 2024

Доля трудоустроенных 
инвалидов молодого воз-
раста 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, нашед-
ших работу в течение 3 
месяцев после получения 
образования по образо-
вательным программам 
высшего образования в 

предшествующем отчетно-
му 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, нашед-
ших работу в течение 3 
месяцев после получения 
образования по образова-
тельным программам сред-
него профессионального 
образования в предше-
ствующем 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, нашед-
ших работу в течение 6 
месяцев после получения 
образования по образо-
вательным программам 
высшего образования в 

предшествующем отчетно-
му 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, нашед-
ших работу в течение 6 
месяцев после получения 
образования по образова-
тельным программам сред-
него профессионального 
образования в предше-
ствующем 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, нашед-
ших работу по прошествии 
6 месяцев и более после 
получения образования по 
образовательным програм-
мам высшего образования 
в предшествующем отчет-
ному 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, нашед-
ших работу по прошествии 
6 месяцев и более после 
получения образования по 
образовательным програм-
мам среднего професси-
онального образования в 
предшествующем отчетно-

му году периоде, %

х 40,0 – 
60,0

42,0 – 
62,0

44,0 – 
64,0

48,0 – 68,0 50,0 – 70,0
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2.1. Содействие молодым инвали-
дам в поиске работы

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Доля выпускников-инвали-
дов, получивших услуги в 
области содействия заня-
тости населения, в общем 
числе выпускников-инва-
лидов, нуждающихся в 

трудоустройстве и обратив-
шихся в службу занятости 

населения, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.2. Организация мониторинга 
(анкетирования) потребности в тру-
доустройстве незанятых молодых 

инвалидов, которым органами меди-
ко-социальной экспертизы рекомен-

довано трудоустройство

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Доля опрошенных инва-
лидов молодого возраста 
от инвалидов молодого 

возраста, в отношении ко-
торых получены выписки из 
индивидуальных программ 
реабилитации или абили-

тации инвалидов, %

96,0 97,0 98,0 99,0 99,0 99,0

2.3. Осуществление информаци-он-
ного взаимодействия с образова-

тельными организациями высшего и 
профессионального образования на 
территории Астраханской области в 
целях выявления востребованности 
выпускниками из числа инвалидов 
услуг по содействию в поиске 

работы

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, образовательные 
организации, минобрна-
уки АО, 2018 – 2024

Наличие банка данных 
о выпускниках из числа 

инвалидов, имеющих риск 
нетрудоустройства, ед.

1 1 1 1 1 1

2.4. Организация совместно с ре-
гиональной ассоциацией центров 
содействия трудоустройству вы-

пускников и студентов организаций 
высшего и профессионального 

образования информационно-мето-
дического сопровождения деятель-
ности структурных подразделений 
образовательных организаций по 

оказанию содействия в трудоустрой-
стве выпускникам из числа молодых 

инвалидов

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

Доля выпускников-инвали-
дов, охваченных инфор-
мационно-методическим 
сопровождением в целях 
содействия трудоустрой-

ству, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.5. Размещение на информаци-
он-ных ресурсах образовательных 
организаций высшего и профессио-
нального образования информации 

об услугах службы занятости 
населения по содействию в трудо-
устройстве выпускников из числа 

инвалидов

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры заня-
тости, 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-
дических семинаров по обучению 
специалистов службы занятости 
населения практике профориен-
тационной деятельности с учетом 
особенностей психологического 

статуса инвалидов и их личностной 
позиции в отношении поиска работы 

и трудоустройства

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

Количество проведенных 
семинаров, ед.

2 2 2 2 2 2

Задача 3. Повышение конкуренто-
способности и профессиональной 
мобильности молодых инвалидов 
на региональном рынке труда

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-
сти, работодатели, ми-
нобрнауки АО, ИОГВ АО, 
образовательные орга-
низации, 2018 – 2024

Доля молодых инвалидов, 
которым оказано содей-

ствие в профессиональном 
самоопределении с учетом 
рекомендуемых в индиви-
дуальной программе реа-
билитации или абилитации 
показанных (противопока-
занных) видов трудовой 
деятельности и потребно-
стей рынка труда, в общем 
числе молодых инвалидов, 
обратившихся в центры за-

нятости населения, %

82,0 83,0 84,0 90,0 90,0 90,0

3.1. Организация профессиональ-
ной ориентации молодых инвали-

дов, обратившихся в органы службы 
занятости населения

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2017 – 2024

Доля молодых инвалидов, 
охваченных профориентаци-
онными мероприятиями, от 
числа молодых инвалидов, 
обратившихся в органы 
службы занятости насе-

ления, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.2. Предоставление услуг по 
социальной адаптации на рынке 
труда инвалидам – выпускникам 

образовательных организаций, при-
знанным в установленном порядке 

безработными

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Доля инвалидов – выпуск-
ников, получивших услугу 
по социальной адаптации, 
от выпускников – инвалидов, 
признанных в установлен-
ном порядке безработ-

ными, %

55,0 60,0 65,0 67,0 70,0 70,0

3.3. Предоставление услуг по 
психологической поддержке инвали-
дам-выпускникам образовательных 
организаций, признанным в установ-

ленном порядке безработными

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Доля инвалидов – вы-
пускников, 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 
сопровождение молодых инва-
лидов, получивших статус безра-
ботного, по вопросу организации 

собственного дела

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Доля молодых инвалидов, 
охваченных информа-
ционно-методическим 

сопровождением, от числа 
безработных молодых 
инвалидов, желающих 
организовать самозаня-

тость, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3.5. Организация специализирован-
ных ярмарок вакансий

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, 2018 – 2024

Количество проведенных 
ярмарок вакансий для ин-

валидов, ед.

12 12 12 12 12 12

3.6. Реализация мероприятий по 
содействию трудоустройству неза-
нятых участников региональных и 
национальных этапов чемпионата 
по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, центры занято-

сти, работодатели,
минобрнауки АО, ИОГВ 
АО, образовательные 
организации, 2018 

– 2024

Доля трудоустроенных не-
занятых инвалидов от чис-
ла незанятых участников 
региональных и нацио-

нальных этапов чемпиона-
та по профессиональному 
мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилим-
пикс» из числа обратив-
шихся в органы службы 

занятости, %

70,0 70,0 70,5 70,7 71,0 71,5

Итого по подпрограмме 2 8831,2 2551,0 2373,2 517,0 390,0 0,0 3000,0

Задача 5 государственной програм-
мы. Проведение единой государ-

ственной политики и осуществление 
государственного управления в 

области содействия занятости насе-
ления Астраханской области

Доля граждан, получивших 
услуги в области содей-

ствия занятости населения, 
в общем числе обратив-
шися граждан, имеющих 
право на получение этих 

услуг, %

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

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

Мероприятие «Обеспечение дея-
тельности агентства по занятости 
населения Астраханской области 
и подведомственных ему учреж-

дений»

агентство по занятости 
населения Астраханской 
области, управление 
по техническому обе-
спечению агентства по 
занятости населения 
Астраханской области,    
центры занятости, 2015 

– 2024

бюджет Астра-
ханской области

Федеральный 
бюджет

822149,9

1269,2

151931,3 149862,9 154095,0

1269,2

112264,0 98644,3 155352,4

Итого по государственной програм-
ме (2019 – 2024)

агентство по занятости 
населения Астрахан-
ской области, центры 

занятости

Всего: 6427853,8 682883,1 2145874,3 1183970,3 861727,0 844688,4 708710,7
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Приложение № 3
к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
(тыс. рублей)

Источник фи-
нансирования 

государственной 
программы Вс

ег
о

По годам реализации

20
15

 го
д

20
16

 го
д

20
17

 го
д

20
18

 го
д

20
19

 го
д

20
20

 го
д

20
21

 го
д

20
22

 го
д

20
23

 го
д

20
24

 го
д*

Государственная 
программа «Содей-
ствие занятости 
населения Астра-
ханской области»

82
94

47
3,

8

49
43

88
,5

46
97

37
,3

43
41

24
,4

46
83

69
,8

68
28

83
,1

21
45

87
4,

3

11
83

97
0,

3

86
17

27
,0

84
46

88
,4

70
87

10
,7

Федеральный 
бюджет

62
77

14
3,

3

27
48

33
,8

30
25

50
,7

27
85

99
,6

27
10

28
,6

45
68

52
,0

19
23

13
8,

1

96
00

23
,3

67
73

17
,5

66
51

48
,0

46
76

51
,7

Бюджет Астрахан-
ской области

17
43

34
2,

5

19
28

79
,7

14
05

11
,6

12
88

49
,8

17
00

98
,7

19
87

88
,6

19
54

93
,7

19
67

04
,5

15
63

35
,5

15
14

66
,4

21
22

14
,0

Местные бюджеты 

25
20

0,
0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

Внебюджетные 
источники

24
87

88
,0

26
67

5,
0

26
67

5,
0

26
67

5,
0

23
64

2,
5

23
64

2,
5

23
64

2,
5

23
64

2,
5

24
47

4,
0

24
47

4,
0

25
24

5,
0

Основное меропри-
ятие по реализации 
регионального 
проекта «Разработ-
ка и реализация 
программы систем-
ной поддержки и 
повышения каче-
ства жизни граждан 
старшего по-коле-
ния (Астраханская 
область)» в рамках 
национального про-
екта «Демография» 
государственной 
программы «Со-
действие занятости 
населения Астра-
ханской области»

31
22

7,
8

24
56

0,
0

66
67

,8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Федеральный 
бюджет

29
79

7,
8

23
33

2,
0

64
65

,8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Бюджет Астрахан-
ской области

14
30

,0

12
28

,0

20
2,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное
мероприятие по 
реализации реги-
онального проекта 
«Содействие заня-
тости женщин – со-
здание 
условий дошколь-
ного образования 
для детей в воз-
расте до трех лет 
(Астраханская 
область)»  в рамках 
национального про-
екта «Демография» 
государственной 
программы «Со-
действие занятости 
населения Астра-
ханской области»

50
36

,8

50
36

,8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Федеральный 
бюджет

48
83

,8

48
83

,8

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Бюджет Астрахан-
ской области

15
3,

0

15
3,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

Основное меропри-
ятие по реализации 
регионального 
проекта «Содей-
ствие занятости 
(Астраханская 
область)» в рамках 
национального про-
екта «Демография» 
государственной 
программы «Со-
действие занятости 
населения Астра-
ханской области»

30
00

0,
0

25
00

0,
0

50
00

,0

Федеральный 
бюджет

29
10

0,
0

24
25

0,
0

48
50

,0

Бюджет Астрахан-
ской области

90
0,

0

75
0,

0

15
0,

0

Подпрограмма «Ак-
тивная политика 
занятости населе-
ния и социальная 
поддержка безра-
ботных граждан» 69

08
34

0,
7

36
26

75
,2

35
91

52
,9

32
91

39
,6

32
80

34
,1

50
38

40
,8

19
81

93
3,

6

10
28

08
9,

1

72
40

73
,0

74
10

44
,1

55
03

58
,3

Федеральный 
бюджет

62
06

91
3,

3

26
96

54
,6

30
25

50
,7

27
85

99
,6

27
10

28
,6

43
35

20
,0

19
11

78
8,

5

95
87

54
,1

65
30

67
,5

66
02

98
,0

46
76

51
,7

Бюджет Астрахан-
ской области

42
74

39
,4

66
34

5,
6

29
92

7,
2

23
86

5,
0

29
76

3,
0

43
07

8,
3

42
90

2,
6

42
09

2,
5

42
93

1,
5

52
67

2,
1

53
86

1,
6

Местные бюджеты

25
20

0,
0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

36
00

,0

Внебюджетные 
источники

24
87

88
,0

26
67

5,
0

26
67

5,
0

26
67

5,
0

23
64

2,
5

23
64

2,
5

23
64

2,
5

23
64

2,
5

24
47

4,
0

24
47

4,
0

25
24

5,
0

Подпрограмма 
«Содействие в по-
иске работы неза-
нятым инвалидам, 
нуждающимся в 
трудоустройстве, и 
сопровождение ин-
валидов молодого 
возраста при трудо-
устройстве»

16
91

4,
2

54
51

,8

0

63
5,

0

19
96

,2

25
51

,0

23
73

,2

51
7,

0

39
0,

0

0,
0

30
00

,0

Федеральный 
бюджет

51
79

,2

51
79

,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Бюджет Астрахан-
ской области

11
73

5,
0

27
2,

6

0

63
5,

0

19
96

,2

25
51

,0

23
73

,2

51
7,

0

39
0,

0

0,
0

30
00

,0

Ведомственная 
целевая программа 
«Создание условий 
для обеспечения 
занятости населе-
ния Астраханской 
области»

13
02

95
4,

3

12
62

61
,5

11
05

84
,4

10
43

49
,8

13
83

39
,5

15
19

31
,3

14
98

62
,9

15
53

64
,2

11
22

64
,0

98
64

4,
3

15
53

52
,4

Федеральный 
бюджет

12
69

,2

0 0 0 0 0 0

12
69

,2

0 0 0

Бюджет Астрахан-
ской области

13
01

68
5,

1

12
62

61
,5

11
05

84
,4

10
43

49
,8

13
83

39
,5

15
19

31
,3

14
98

62
,9

15
40

95
,0

11
22

64
,0

98
64

4,
3

15
53

52
,4

Итого

82
94

47
3,

8

49
43

88
,5

46
97

37
,3

43
41

24
,4

46
83

69
,8

68
28

83
,1

21
45

87
4,

3

11
83

97
0,

3

86
17

27
,0

84
46

88
,4

70
87

10
,7

<*> прогнозные значения 

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
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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 зна-
чения

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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0+

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 межбюд-
жетные транс-

ферты

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 Астра-
ханской области

1111002,7 198788,6 195493,7 196704,5 156335,5 151466,4 212214,0

местные бюд-
жеты

21600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0 3600,0

Внебюджетные 
источники (сред-
ства работода-

телей)

145120,5 23642,5 23642,5 23642,5 24474,0 24474,0 25245,0

*прогнозные значения 
Итого (2015 – 2024) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024*

Итого по государственной 
программе 

(2015 – 2024 годы)

Итого (2015 – 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

*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.


