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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
12.11.2021

№ 111

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.04.2020 № 54
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 09.04.2020 № 54 «О перечне исполнительных
органов государственной власти Астраханской области и их
должностных лицах, имеющих право составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» изменение, изложив пункт 2
постановления в новой редакции:
«2. Установить, что должностные лица, указанные в перечне, вправе составлять протоколы об административных
правонарушениях за нарушение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением
Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в установленной сфере деятельности
соответствующего исполнительного органа государственной
власти Астраханской области.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 26.10.2021.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
10.11.2021

№ 518-П

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
«МОЛОДЕЖЬ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Астраханской
области от 24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
на территории Астраханской области», распоряжением Правительства Астраханской области от 15.05.2014 № 197-Пр
«О перечне государственных программ Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую государственную программу
«Молодежь Астраханской области».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Продолжение на стр. 13.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 394-Пр

О ПЕРЕЧНЕ ГЛАВНЫХ
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации:
1.Утвердить прилагаемый перечень главных администраторов доходов бюджета Астраханской области.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию и применяется к правоотношениям, возникающим при
составлении и исполнении бюджета Астраханской области,
начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 519-П

0+

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 527-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.04.2018 № 126-П

В соответствии с федеральными законами от
06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от
02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.03.2009 № 265-р
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве социального развития и труда Астраханской области, утвержденное
постановлением Правительства Астраханской области от
21.03.2005 № 21-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев восьмого,
девятого приложения к настоящему постановлению, вступающих в силу с 01.03.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 02.04.2018 № 126-П «О Порядке осуществления контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области законодательства о градостроительной деятельности»
изменение, дополнив Порядок осуществления контроля за
соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области законодательства о градостроительной деятельности, утвержденный постановлением, пунктом 18 следующего содержания:
«18. Информация о плановых и внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления, об
их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или)
устранению последствий выявленных нарушений подлежит
внесению в единый реестр проверок в соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра проверок,
утвержденными Правительством Российской Федерации.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10
дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 519-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
социального развития и труда Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П
Внести в Положение о министерстве социального развития и труда Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- в пункте 3 раздела I слова «и контроль» исключить;
- в пункте 11 раздела II:
в абзаце первом подпункта 11.6 слова «женщин и детей»
заменить словами «материнства, детства»;
в абзаце третьем подпункта 11.7 слово «граждан» исключить;
подпункт 11.8 дополнить абзацем девятым следующего
содержания:
«- осуществляет организационно-техническое обеспечение проведения регионального этапа всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной эффективности»;»;
подпункт 11.9 изложить в новой редакции:
«11.9. В области охраны труда:
- осуществляет государственное управление охраной труда на территории Астраханской области;
- обеспечивает реализацию на территории Астраханской
области государственной политики в области охраны труда;
- разрабатывает государственную программу Астраханской области по улучшению условий и охраны труда или мероприятия по улучшению условий и охраны труда для их включения в государственную программу Астраханской области,
обеспечивает контроль за выполнением указанной программы,
мероприятий и достижением показателей их эффективности и
результативности;
- координирует проведение на территории Астраханской
области в установленном порядке обучения по охране труда;
- осуществляет на территории Астраханской области в
установленном порядке государственную экспертизу условий
труда;
- организует и проводит мониторинг состояния условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность
на территории Астраханской области;
- принимает участие в работе комиссий по расследованию несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе
группового) со смертельным исходом на производстве;
- исполняет иные полномочия в области охраны труда,
не отнесенные к полномочиям федеральных органов государственной власти, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами, законами и иными
нормативными правовыми актами Астраханской области.»;
в подпункте 11.10:
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- осуществляет прогноз потребности в кадрах по результатам выборочного обследования регионального рынка труда
на семилетний период с учетом инвестиционных проектов и
прогноза социально-экономического развития Астраханской области;»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«- обобщает мотивированные предложения исполнительных органов государственной власти Астраханской области по
определению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам
без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации;»;
в абзаце четырнадцатом слова «за рубежом.» заменить
словами «за рубежом».»;
подпункт 11.23 дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«- в пределах своей компетенции осуществляет мониторинг общественно-политических, социально-экономических и
иных процессов, происходящих в Астраханской области;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 520-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию», Законом Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве образования
и науки Астраханской области, утвержденное постановлением Правительства Астраханской области от 16.03.2005
№ 17-П, изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 520-П
Изменения, вносимые в Положение о министерстве
образования и науки Астраханской области,
утвержденное постановлением Правительства
Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П
Внести в Положение о министерстве образования и науки
Астраханской области, утвержденное постановлением, следующие изменения:
- в разделе 2:
подпункт 2.1.4 пункта 2.1 дополнить абзацем четвертым
следующего содержания:
«- создает, формирует и ведет региональные информационные системы в системе образования в Астраханской области
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
подпункт 2.1.9 пункта 2.1 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- разрабатывает и реализует перечень региональных
мероприятий, направленных на обеспечение информационной
безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции, а также
осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным
законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;»;
- пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- имеет советников (помощников) на общественных началах, осуществляющих свою деятельность в порядке, установленном нормативным правовым актом Министерства;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
02.11.2021

содействие в организации ритуальных услуг
2.
2.1.

О ТАРИФАХ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛЯМ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
БЕЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЖИВАНИЯ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Астраханской области от 12.12.2014
№ 570-П «О порядке утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на социальные услуги, предоставляемые получателям социальных услуг государственными организациями социального обслуживания без
обеспечения проживания:
– государственным казенным учреждением социального
обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Ахтубинский район, Астраханская область»;
– государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Володарский район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального
обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального
обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Красноярский район, Астраханская область»;
– государственным бюджетным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального
обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Енотаевский район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального
обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Лиманский
район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения,
Харабалинский район, Астраханская область»;
– государственным казенным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения,
г. Знаменск, Астраханская область»;
– государственным автономным учреждением Астраханской области «Многопрофильный социальный центр
«Содействие»;
– государственным автономным учреждением социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения, Наримановский район, Астраханская область»;
– государственным автономным учреждением социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания населения, Черноярский район, Астраханская область»;
– государственным автономным учреждением социального обслуживания Астраханской области «Многопрофильный
социально-оздорови-тельный центр «Здравушка»;
– государственным автономным учреждением Астраханской области «Областной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»;
– государственным автономным учреждением Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»;
– государственным автономным учреждением Астраханской области «Многофункциональный центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города
Астрахани «Оберег».
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2022.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

5.1.

5.2.
6.
6.1.

6.2.

7.

8.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2021.
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Ахтубинский район, Астраханская область»
№
п/п
1.

2

Наименование услуг
Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (по назначению врача медицинской
организации)
помощь в приготовлении пищи
помощь в приеме пищи (кормление)
оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи
сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой
организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений
обеспечение кратковременного присмотра за
детьми
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

25

2.
2.1.

1 услуга

26

1 услуга
1 услуга

31
27

1 услуга
1 услуга

1 услуга

32
25

28

1 услуга

74

1 услуга

36

1 услуга

19

59

1 услуга

32

1 услуга

179

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга

27

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:

1 услуга

предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга

54

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

1 услуга

26

предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга

19

систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья

1 услуга

16

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

1 услуга

115

1 услуга

570

21

2.2.

3.

Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

3.1.

в форме социального обслуживания на дому:

Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

188

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

275

1 услуга

570

социально-психологический патронаж

1 услуга

523

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

социально-психологический патронаж

1 услуга

570

1 услуга

267

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

1 услуга

570

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

33

1 услуга

47

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

44

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

социально-психологический патронаж

1 услуга

15

1 услуга

46

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга

29

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

396

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга

396

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты, настольные игры, экскурсии
и иное)

1 услуга

396

1 услуга

202

1 услуга

396

1 услуга

396

1 услуга

396

1 услуга

396

1 услуга

139

1 услуга

206

1 услуга

141

1 услуга

400

1 услуга

245

1 услуга

177

1 услуга

189

1 услуга

184

1 услуга

174

1 услуга

189

1 услуга

176

1 услуга

184

1 услуга

177

1 услуга

160

в форме социального обслуживания на дому:

3.2.

4.
4.1.

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга
1 услуга

567
472
476

4.2.

Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
проведение мероприятий по использованию
трудовых возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам
оказание помощи в трудоустройстве
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в трудоустройстве
Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального обслуживания:
проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Срочные социальные услуги:
содействие в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей
социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений
оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)
консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

Наименование услуг
Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов,
лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по назначению врача
медицинской организации)
помощь в приготовлении пищи
помощь в приеме пищи (кормление)
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт,
обратная их доставка
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

в форме социального обслуживания на дому:

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому:
формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга

63

5.

Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
оказание помощи в трудоустройстве

6.
1 услуга

257

1 услуга

79

1 услуга

24

1 услуга

78

1 услуга

78

1 услуга

113

1 услуга

22

1 услуга

17

6.1.

6.2.

7.
7.1.

7.2.
1 услуга

196

1 услуга

302

1 услуга

90

1 услуга

130

1 услуга

139

1 услуга

161

1 услуга

162

1 услуга

167

1 услуга

161

8.

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Володарский район, Астраханская область»
№
п/п
1.

1 услуга

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

Единицы из- Стоимость усмерения
луг в рублях

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
5.

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)
4.2.

45

в полустационарной форме социального обслуживания:
проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

№ 511-П

1 услуга

Социально-медицинские услуги:

Единицы
измерения

Стоимость услуг в рублях

1 услуга

43

1 услуга
1 услуга

40
45

1 услуга

41

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Камызякский район, Астраханская область»
№ п/п
1.
1.1.

1 услуга

48

1 услуга

27

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным
с правом граждан на социальное обслуживание
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным
с правом граждан на социальное обслуживание
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
Срочные социальные услуги:
обеспечение одеждой, обувью и другими
предметами первой необходимости
содействие в получении временного жилого
помещения или предоставление койко-места
для ночлега
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений
оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)
консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции
консультирование по вопросам, связанным
с правом граждан на социальное обслуживание
сопровождение получателей социальных
услуг при госпитализации в медицинские
учреждения

Наименование услуг

Единицы из- Стоимость усмерения
луг в рублях

Социально-бытовые услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предоставления социальных услуг и местах общего
пользования

1.2.

1 услуга

318

1 услуга

39

в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (по назначению врача медицинской организации)

18 ноября 2021 г.

№44

2.
2.1.

2.2.

помощь в приготовлении пищи

1 услуга

42

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

38

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи

1 услуга

49

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

1 услуга

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга

3.1.

1 услуга

346

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга

308

в форме социального обслуживания на дому:

4.2.

1 услуга

29
2.2.

6.

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга

348

социально-психологический патронаж

1 услуга

328

327

6.2.

7.

7.1.

7.2.

8.

3.1.

1 услуга

314

1 услуга

3.2.
1 услуга

40

1 услуга

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи

1 услуга

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

346

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга

337

4.

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

354

4.1.

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга

54

Социально-трудовые услуги:

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

31

проведение мероприятий по использованию
остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам

1 услуга

279

оказание помощи в трудоустройстве

1 услуга

313

5.

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
1 услуга

326

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга

326

1 услуга

326

5.2.

в форме социального обслуживания на дому:

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

33

1 услуга

35

33

покупка за счет средств получателя социальных
услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения),
топка печей, обеспечение водой

46

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

1 услуга

52

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга

28

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

1 услуга

44

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга

17

31

1 услуга

74
44

1 услуга

124

Социально-медицинские услуги:

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

в полустационарной форме социального
обслуживания:

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга

310

содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за
приемом лекарств и др.)

1 услуга

24

предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга

34

1 услуга

506

1 услуга

36

в полустационарной форме социального
обслуживания:

3.

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга

307

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

155

социально-психологический патронаж

1 услуга

306

оказание психологической помощи и поддержки,
проведение психокоррекционной работы

1 услуга

155

социально-психологический патронаж

1 услуга

125

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием
телефона доверия

1 услуга

112

1 услуга

23

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

1 услуга

126

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга

210

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

259

1 услуга

48

1 услуга

173

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1 услуга

135

оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга

135

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

135

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

1 услуга

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

1 услуга

15
10

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального
обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

918

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга

942

1 услуга

909

1 услуга

39

Социально-правовые услуги:

1 услуга
1 услуга

502

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

503

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

1 услуга

36

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

117

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

154

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

593

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

1 услуга

32

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

71

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

1 услуга

164

1 услуга

154

Срочные социальные услуги:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

содействие в получении юридической помощи
в целях защиты прав и законных интересов
получателей социальных услуг

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

1 услуга

155

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

184

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

184

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

1 услуга

90

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

1 услуга

85

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

1 услуга

7.

91

155

1 услуга

187

1 услуга

217

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

1 услуга

202

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

205

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
бюджетным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Икрянинский район, Астраханская область»

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

199

Наименование услуг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в рублях

Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных препаратов
и изделий медицинского назначения (по назначению врача медицинской организации)

1 услуга

Социально-бытовые услуги:

помощь в приготовлении пищи

1 услуга

34

в форме социального обслуживания на дому:

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

35

Наименование услуг

№44

18 ноября 2021 г.

Единицы из- Стоимость усмерения
луг в рублях

8.

Срочные социальные услуги:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1.

7.

в форме социального обслуживания на дому:

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

№ п/п

6.2.

в полустационарной форме социального
обслуживания:
608

317

в форме социального обслуживания на дому:

Социально-трудовые услуги:

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1 услуга

26

оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга

20

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

25

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

1 услуга

132

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

121

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой
работе психологов и священнослужителей

1 услуга

182

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

172

оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием
телефона доверия)

1 услуга

164

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

176

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

145

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

1 услуга

в полустационарной форме социального обслуживания:

оказание помощи в трудоустройстве
6.

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

в форме социального обслуживания на дому:

Социально-педагогические услуги:

в полустационарной форме социального обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому:

178

6.2.

5.

443

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

в форме социального обслуживания на дому:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

6.1.

1 услуга

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

4.2.

в форме социального обслуживания на дому:

в полустационарной форме социального
обслуживания:

в полустационарной форме социального обслуживания:

оказание психологической помощи и поддержки,
проведение психокоррекционной работы
4.

19

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

335

3.2.

4.1.

115

1 услуга

3.1.

293

1 услуга

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

Социально-психологические услуги:

306

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

в полустационарной форме социального
обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

157

6.1.

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

2.2.

Социально-психологические услуги:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

6.

2.
2.1.

в форме социального обслуживания на дому:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

36

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
5.1.

1 услуга

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)
4.2.

оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи

обеспечение кратковременного присмотра за
детьми

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

55

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Красноярский район, Астраханская область»

1.

1 услуга

помощь в приеме пищи (кормление)

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

50

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

№ п/п

3.

в форме социального обслуживания на дому:

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

помощь в приготовлении пищи

предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

в полустационарной форме социального
обслуживания:

6.1.

1 услуга

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

в полустационарной форме социального
обслуживания:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
5.

2.
2.1.

Социально-психологические услуги:

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной
работы

4.1.

23

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

4.

52

в полустационарной форме социального
обслуживания:

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия
3.2.

36

Социально-медицинские услуги:

предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход
3.

25

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (по назначению врача медицинской организации)

35

Срочные социальные услуги:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Енотаевский район, Астраханская область»
№ п/п
1.
1.1.

Наименование услуг

Единицы измерения

Стоимость
услуг в рублях

Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
предоставление площади жилых помещений
в
согласно утвержденным уполномоченным орга- с 1 человека
день
ном нормативам

229

обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека в
день

160

обеспечение питанием согласно утвержденным с 1 человека в
уполномоченным органом нормам
день

580

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

с 1 человека в
день

39

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помеще- с 1 человека в
ниях для предоставления социальных услуг и
день
местах общего пользования

83

с 1 человека в
день

202

содействие в организации ритуальных услуг

3

с 1 человека в
день
в полустационарной форме социального обслуживания:
обеспечение питанием согласно утвержденным
1 услуга
уполномоченным органом нормам
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в помещениях для предо1 услуга
ставления социальных услуг и местах общего
пользования
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода,
1 услуга
книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по
назначению врача медицинской организации)
помощь в приготовлении пищи
1 услуга
помощь в приеме пищи (кормление)
1 услуга
оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
1 услуга
связи
сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обрат1 услуга
ная их доставка
покупка за счет средств получателя социальных
услуг топлива (в жилых помещениях без цен1 услуга
трального отопления и (или) водоснабжения),
топка печей, обеспечение водой
организация помощи в проведении ремонта и
1 услуга
уборка жилых помещений
обеспечение кратковременного присмотра за
1 услуга
детьми
отправка за счет средств получателя социаль1
услуга
ных услуг почтовой корреспонденции
содействие в организации ритуальных услуг
1 услуга
Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг с 1 человека в
(измерение температуры тела, артериального
день
давления, контроль за приемом лекарств и др.)
предоставление гигиенических услуг лицам, не с 1 человека в
способным по состоянию здоровья самостоядень
тельно осуществлять за собой уход
помощь в приеме пищи (кормление)

1.2.

1.3.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

3.
3.1.

3.2.

оказание содействия в проведении оздорови- с 1 человека в
тельных мероприятий
день
систематическое наблюдение за получателями с 1 человека в
социальных услуг для выявления отклонений в
день
состоянии их здоровья
консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
с 1 человека в
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
день
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)
с 1 человека в
проведение занятий, обучающих здоровому
день
образу жизни
в полустационарной форме социального обслуживания:
консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
1 услуга
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)
проведение занятий, обучающих здоровому
1 услуга
образу жизни
в форме социального обслуживания на дому:
содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
1 услуга
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)
предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоя1 услуга
тельно осуществлять за собой уход
оказание содействия в проведении оздорови1 услуга
тельных мероприятий
Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование, с 1 человека в
в том числе по вопросам внутрисемейных
день
отношений
оказание психологической помощи и поддерж- с 1 человека в
ки, проведение психокоррекционной работы
день
в полустационарной форме социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование,
1 услуга
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений
оказание психологической помощи и поддерж1 услуга
ки, проведение психокоррекционной работы
социально-психологический патронаж
1 услуга
оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

3.3.

4.

1 услуга

161
6.2.
704
200

7.
53

7.1.

52
48
43
67
7.2.
42
57
145

7.3.

49
465

50

8.

51
25
26

16

73

104

№ п/п

Наименование услуг

1.

Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
предоставление площади жилых помещений
согласно утвержденным уполномоченным
органом нормативам
обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
уполномоченным органом нормативам
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции
обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в
помещениях для предоставления социальных
услуг и местах общего пользования

1.1.

46

38
33

84

содействие в организации ритуальных услуг
32

помощь в приеме пищи (кормление)
1.2.

73
73

1.3.

54
41

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

73

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

36

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

1 услуга

9

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи

4.2.

4.3.

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

с 1 человека в
день

8

7
7

132

4.
103

112

137
12

176
233

с 1 человека в
день

226

с 1 человека в
день

170

с 1 человека в
день
с 1 человека в
день

329

6.3.
с 1 человека в
день

82

с 1 человека в
день
с 1 человека в
день

71

1 услуга

605

64

7.
7.1.

1 услуга

53

7.2.
1 услуга
1 услуга

37
35

1 услуга

51

1 услуга
1 услуга

197

1 услуга

193

1 услуга

36

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

1 услуга

45

содействие в организации ритуальных услуг

1 услуга

171

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

45

оказание помощи в оформлении и восстановле- с 1 человека в
нии документов получателей социальных услуг
день

8

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

с 1 человека в
день

8

услуги по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке

с 1 человека в
день

18

7.3.

70

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

Социально-правовые услуги:

6.1.

32

18

в стационарной форме социального обслуживания:

6.

6.2.

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

22

5.

Стоимость
услуг в рублях

18

33

4.3.

143

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

1 услуга

4.2.

178

51

2.1.

4.1.

59

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:

3.3.

101

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

2.

3.2.

8

обеспечение кратковременного присмотра
за детьми

проведение мероприятий по использованию
в
трудовых возможностей и обучению доступным с 1 человека
день
профессиональным навыкам

4

3.1.

51

в стационарной форме социального обслуживания:

6.1.

3.

1 услуга

Социально-трудовые услуги:

6.

51

в полустационарной форме социального обслуживания:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
5.

51

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

в стационарной форме социального обслуживания:
с 1 человека в
день

в полустационарной форме социального обслуживания:
обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (по назначению врача медицинской организации)
помощь в приготовлении пищи
помощь в приеме пищи (кормление)

Единицы измерения

2.2.

21

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Лиманский район, Астраханская область»

в форме социального обслуживания на дому:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

проведение социально-реабилитационных ме- с 1 человека в
день
роприятий в сфере социального обслуживания
обучение навыкам поведения в быту и общес 1 человека в
ственных местах
день
оказание помощи в обучении навыкам компью- с 1 человека в
терной грамотности
день
в полустационарной форме социального обслуживания:
проведение социально-реабилитационных ме1 услуга
роприятий в сфере социального обслуживания
обучение навыкам самообслуживания, поведе1 услуга
ния в быту и общественных местах
оказание помощи в обучении навыкам компью1
услуга
терной грамотности
в форме социального обслуживания на дому:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими сред1 услуга
ствами реабилитации
обучение навыкам поведения в быту и обще1 услуга
ственных местах
оказание помощи в обучении навыкам компью1 услуга
терной грамотности
Срочные социальные услуги:
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
1 услуга
психологов и священнослужителей
социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
1 услуга
отношений
оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использовани1 услуга
ем телефона доверия)
консультирование по вопросам социально-пе1 услуга
дагогической коррекции
консультирование по вопросам, связанным с
1 услуга
правом граждан на социальное обслуживание

11

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
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Социально-педагогические услуги:

4.1.

консультирование по вопросам, связанным с
с 1 человека в
правом граждан на социальное обслуживание
день
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановле1 услуга
нии документов получателей социальных услуг
оказание помощи в получении юридических
1 услуга
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным с
1 услуга
правом граждан на социальное обслуживание
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвали-дов:
в стационарной форме социального обслуживания:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользов
ванию средствами ухода и техническими сред- с 1 человека
день
ствами реабилитации

8.

Социально-медицинские услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг с 1 человека в
(измерение температуры тела, артериального
день
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

45

предоставление гигиенических услуг лицам,
не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

с 1 человека в
день

40

оказание содействия в проведении оздорови- с 1 человека в
тельных мероприятий
день

40

систематическое наблюдение за получателяс 1 человека в
ми социальных услуг для выявления отклонедень
ний в состоянии их здоровья

45

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
с 1 человека в
получателей социальных услуг, проведения
день
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)
проведение занятий, обучающих здоровому с 1 человека в
образу жизни
день

в полустационарной форме социального обслуживания:
консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
1 услуга
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)
проведение занятий, обучающих здоровому
1 услуга
образу жизни
Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
оказание психологической помощи и поддерж- с 1 человека в
ки, проведение психокоррекционной работы
день
в полустационарной форме социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
1 услуга
отношений
оказание психологической помощи и поддерж1 услуга
ки, проведение психокоррекционной работы
социально-психологический патронаж
1 услуга
оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использова1 услуга
нием телефона доверия
в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и поддерж1 услуга
ки, проведение психокоррекционной работы
Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю- с 1 человека в
чая диагностику и консультирование
день
формирование позитивных интересов (в том с 1 человека в
числе в сфере досуга)
день
в полустационарной форме социального обслуживания:
социально-педагогическая коррекция, вклю1 услуга
чая диагностику и консультирование
формирование позитивных интересов (в том
1 услуга
числе в сфере досуга)
организация досуга и отдыха (книги, журналы,
1 услуга
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)
в форме социального обслуживания на дому:
социально-педагогическая коррекция, вклю1 услуга
чая диагностику и консультирование
формирование позитивных интересов (в том
1 услуга
числе в сфере досуга)
социально-педагогический патронаж
1 услуга
Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в трудоустройстве
1 услуга
Социально-правовые услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстанов- с 1 человека в
лении документов получателей социальных
день
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
услуги по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг
оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание
Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:
в стационарной форме социального обслуживания:
проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
обучение навыкам поведения в быту и общественных местах
в полустационарной форме социального обслуживания:

85

76

104

1 745
310
504
97

103

13
41

50
54
62

85
128
107

50

49

с 1 человека в
день

23

с 1 человека в
день

25

с 1 человека в
день

21

1 услуга

64

1 услуга

41

1 услуга

41

1 услуга

94

1 услуга

68

1 услуга

60

с 1 человека в
день

26

с 1 человека в
день

26

проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания

1 услуга

3 103

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

1 услуга

3 103

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

1 услуга

79

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

1 услуга

75

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

277

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

1 услуга

155

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

217

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

1 услуга

194

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

194

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

223

в форме социального обслуживания на дому:

Срочные социальные услуги:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Харабалинский район, Астраханская область»

96

№ п/п

85

1.1.

1.

Наименование услуг

Единицы измерения

Стоимость
услуг в рублях

Социально-бытовые услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:

18 ноября 2021 г.

№44

предоставление площади жилых помещений
в
согласно утвержденным уполномоченным ор- с 1 человека
день
ганом нормативам

108

обеспечение мягким инвентарем (одеждой,
обувью, нательным бельем и постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
уполномоченным органом нормативам

с 1 человека в
день

100

обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам

с 1 человека в
день

311

отправка за счет средств получателя социаль- с 1 человека в
день
ных услуг почтовой корреспонденции

24

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в поме- с 1 человека в
щениях для предоставления социальных услуг
день
и местах общего пользования

66

с 1 человека в
день

62

помощь в приеме пищи (кормление)
1.2.

2.
2.1.

2.2.

2.3.

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

помощь в приготовлении пищи

1 услуга

45

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

34

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и
услуг связи

1 услуга

55

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

68

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без
центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга

57

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

1 услуга

65

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

1 услуга

58

содействие в организации ритуальных услуг

1 услуга

72

предоставление гигиенических услуг лицам, не
в
способным по состоянию здоровья самостоя- с 1 человека
день
тельно осуществлять за собой уход

52

оказание содействия в проведении оздорови- с 1 человека в
тельных мероприятий
день

26

систематическое наблюдение за получателями с 1 человека в
социальных услуг для выявления отклонений
день
в состоянии их здоровья

18

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
с 1 человека в
оздоровительных мероприятий, наблюдения
день
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

23

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

17

с 1 человека в
день

в полустационарной форме социального обслуживания:
1 услуга

систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья

1 услуга

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения
за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга

1 услуга

5.1.

6.2.

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

1 услуга

162

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга

164

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

167

1 услуга

81

1 услуга

81

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

№
п/п

1.1.

164

42

1 услуга

15

в форме социального обслуживания на дому:
49
59

2.2.

Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
с 1 человека в
день

19

организация досуга и отдыха (книги, журналы, с 1 человека в
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)
день

15

1 услуга

50

социально-педагогический патронаж

1 услуга

18

1 услуга

126

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

49

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

177

6.

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

172

6.1.

в полустационарной форме социального обслуживания:

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

139

Наименование услуг

Единицы
измерения

Стоимость
услуг в рублях

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

6.2.

Социально-бытовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
обеспечение мягким инвентарем (постельными
принадлежностями) согласно утвержденным
уполномоченным органом нормативам

1 услуга

308

обеспечение питанием согласно утвержденным
уполномоченным органом нормам

1 услуга

444

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

305

7.

в форме социального обслуживания на дому:

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания

1 услуга

89

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

1 услуга

306

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

153

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими
средствами реабилитации

1 услуга

19

обучение навыкам поведения в быту и общественных местах

1 услуга

31

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1 услуга

31

содействие в получении юридической помощи в
целях защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг

1 услуга

238

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей

1 услуга

166

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

167

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

193

в форме социального обслуживания на дому:

Срочные социальные услуги:

покупка за счет средств получателя социальных
услуг и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств ухода,
книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по
назначению врача медицинской организации)

1 услуга

34

помощь в приготовлении пищи

1 услуга

40

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

29

1 услуга

33

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

1 услуга

186

27

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

256

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

238

1 услуга

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

1 услуга

систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья

1 услуга

370

Наименование услуг

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических
услуг в помещениях для предоставления социальных
услуг и местах общего пользования

1 услуга

137

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

Социально-бытовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

361

2.

1 услуга

103

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

1 услуга

92

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

121

проведение занятий, обучающих здоровому образу
жизни

1 услуга

70

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

349

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

241

социально-психологический патронаж

1 услуга

235

оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием телефона
доверия

1 услуга

66

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

190

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга

180

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

135

1 услуга

91

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

118

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга

408
3.

в форме социального обслуживания на дому:

Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга

предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга

15

47

1 услуга

55

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

144

4.

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

1 услуга

в полустационарной форме социального обслуживания:

№ п/п
1.

консультирование по социально-медицинским
услугам (поддержания и сохранения здоровья
получателей социальных услуг, проведения
оздоровительных мероприятий, наблюдения за
получателями социальных услуг для выявления
отклонений в состоянии их здоровья)

Социально-психологические услуги:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением Астраханской области
«Многопрофильный социальный центр «Содействие»

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

18 ноября 2021 г.

34

оказание консультационной психологической
помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

12

№44

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

20

1 услуга

3.1.

оказание социально-педагогической коррекции,
включая диагностику и консультирование

1 услуга

1 услуга

3.

306

Услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов:

30

в стационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:

160

1 услуга

51

260

1 услуга

систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья

1 услуга

1 услуга

организация досуга и отдыха (книги, журналы,
газеты, настольные игры, экскурсии и иное)

31

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

Социально-правовые услуги:

246

1 услуга

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

в полустационарной форме социального обслуживания:
55

социально-педагогическая коррекция, включая
диагностику и консультирование

в полустационарной форме социального обслуживания:

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

18

17

Социально-педагогические услуги:

24

61

1 услуга

50

1 услуга

1 услуга

18

социально-психологический патронаж

1 услуга

социально-психологический патронаж

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

5.2.

151

1 услуга

15

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

81

1 услуга

1 услуга

35

83

содействие в организации ритуальных услуг

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

167

90

34

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

1 услуга

84

1 услуга

75

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

1 услуга

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

232

1 услуга

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции

в полустационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

социально-психологический патронаж

288

организация помощи в проведении ремонта и
уборка жилых помещений

2.1.

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

Срочные социальные услуги:
1 услуга

160

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

64

2.

1 услуга

1 услуга

1 услуга

197

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
казенным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, г. Знаменск, Астраханская область»

Социально-психологические услуги:

1 услуга

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:

сдача за счет средств получателя социальных
услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

5.1.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

152

21

4.2.

5.

в полустационарной форме социального
обслуживания:

содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

129

в стационарной форме социального обслуживания:

4.1.

81

консультирование по вопросам, связанным с
правом граждан на социальное обслуживание

43

1 услуга

1 услуга

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

1 услуга
1 услуга

4.

в форме социального обслуживания на дому:

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности
7.

3.2.

в полустационарной форме социального
обслуживания:

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)
5.

10

39

формирование позитивных интересов (в том
числе в сфере досуга)

4.3.

консультирование по вопросам, связанным с с 1 человека в
правом граждан на социальное обслуживание
день

1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

4.2.

12

оплата за счет средств получателя социальных
услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

4.1.

с 1 человека в
день

предоставление гигиенических услуг лицам, не
способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

оказание консультационной психологической
помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

4.

5

с 1 человека в
день

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности

1.2.

оказание психологической помощи и поддерж- с 1 человека в
ки, проведение психокоррекционной работы
день

3.3.

60

оказание помощи в получении юридических
услуг (в том числе бесплатно)

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах

в форме социального обслуживания на дому:

проведение занятий, обучающих здоровому
образу жизни

3.2.

6.1.

1.

оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий

систематическое наблюдение за получателями
социальных услуг для выявления отклонений
в состоянии их здоровья

3.1.

6.

в стационарной форме социального обслуживания:
21

социально-психологическое консультирование,
в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных
услуг

46

Социально-медицинские услуги:

содействие в выполнении или выполнение
процедур, связанных с сохранением здоровья
получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления,
контроль за приемом лекарств и др.)

3.

5.3.

выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг с 1 человека в
день
(измерение температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом лекарств и др.)

5

услуги по защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке

5.2.

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой
необходимости, средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения (по назначению врача медицинской организации)

оказание помощи в оформлении и восстанов- с 1 человека в
лении документов получателей социальных
день
услуг

25
5.

Социально-трудовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

25

обучение доступным навыкам домоводства выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, проживающих самостоятельно
(приготовление пищи, мелкий ремонт одежды, уход за
квартирой и т.д.)

5

6.

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг
оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)
консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

127

1 услуга

99

1 услуга

116

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.

в полустационарной форме социального обслуживания:

8.

106

№ п/п

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

1 услуга

121

1.

1 услуга
1 услуга
1 услуга

273
212
173

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

297

оказание консультационной психологической помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона
доверия)

1 услуга

66

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

198

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

212

138

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением социального обслуживания населения
«Комплексный центр социального обслуживания населения,
Наримановский район, Астраханская область»
№ п/п
1.

Наименование услуг

2.

3.
3.1.

Единицы изме- Стоимость усрения
луг в рублях

1 услуга

57
3.2.

5.

1 услуга

73

организация помощи в проведении ремонта и уборка
жилых помещений

1 услуга

71

отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

1 услуга

159

содействие в организации ритуальных услуг

1 услуга

426

Социально-медицинские услуги:

1 услуга

244
3.

Социально-правовые услуги:

1 услуга
1 услуга

105

127

454

социально-психологический патронаж

1 услуга

151

1 услуга

127

1 услуга

125

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

671

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга

165

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

132

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1 услуга

242

проведение социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания

социально-психологический патронаж

1 услуга

10

1 услуга

10

1 услуга

446

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту
и общественных местах

1 услуга

62

в полустационарной форме социального
обслуживания:

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

446

169

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

125

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

125

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением социального обслуживания
Астраханской области
«Многопрофильный социально-оздоровительный центр «Здравушка»

8

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга

42

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

18

предоставление площади жилых помещений согласно
утвержденным уполномоченным органом нормативам
обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью,
нательным бельем и постельными принадлежностями)
согласно утвержденным уполномоченным органом
нормативам

с 1 человека
в день

97

обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам

с 1 человека
в день

478

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических услуг в жилых помещениях, в помещениях для
предоставления социальных услуг и местах общего
пользования

с 1 человека
в день

151

1 услуга

269

1.
1.1.

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга

90

1 услуга

90

социально-педагогический патронаж

1 услуга

90

1 услуга

26

1.2.

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1 услуга

86

оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)

1 услуга

86

1 услуга

2.
2.1.

86

в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1 услуга

оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)

1 услуга

82

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание

1 услуга

82

82

2.2.

в стационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

36

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга
1 услуга

14
14

3.
3.1.

Срочные социальные услуги:

с 1 человека
в день

Срочные социальные услуги:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

150

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

192

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением Астраханской области
«Научно-практический центр
реабилитации детей «Коррекция и развитие»
№ п/п
1.

Наименование услуг

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

Социально-бытовые услуги:

Социально-медицинские услуги:

в полустационарной форме социального обслуживания:

в стационарной форме социального обслуживания:

обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным
органом нормативам

1 услуга

114

1 услуга

234

выполнение процедур, связанных с сохранением
здоровья получателей социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального давления, контроль
за приемом лекарств и др.)

с 1 человека
в день

237

обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

с 1 человека
в день

442

1 услуга

409

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических
услуг в помещениях для предоставления социальных
услуг и местах общего пользования

с 1 человека
в день

103

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

129

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

с 1 человека
в день

7

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

1 услуга

299

189

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья

1 услуга

165

содействие в выполнении или выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга

139

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

265

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

1 услуга

158

2.

1 услуга

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг
для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

235

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

1 услуга

193

Социально-психологические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

с 1 человека
в день

12

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

с 1 человека
в день

16

1 услуга

13

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

13

оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том числе с использованием телефона доверия)

1 услуга

13

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

консультирование по вопросам социально-педагогической
коррекции

1 услуга

22

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

в полустационарной форме социального обслуживания:

содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и священнослужителей

3.2.

266

в полустационарной форме социального обслуживания:

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

в полустационарной форме социального обслуживания:

6.

Социально-бытовые услуги:

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических
услуг в помещениях для
предоставления социальных услуг и местах общего
пользования

в полустационарной форме социального обслуживания:

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

Наименование услуг

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального обслуживания:

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

1 услуга

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

5.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

№ п/п

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

4.

Срочные социальные услуги:

125

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

Социально-психологические услуги:

1 услуга

1 услуга

10

330

1 услуга

125

1 услуга

387

1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

оказание консультационной психологической помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона
доверия)

10

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

127

20

1 услуга

Социально-медицинские услуги:

в полустационарной форме социального обслуживания:

20

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

653

1 050

в форме социального обслуживания на дому:

в форме социального обслуживания на дому:

1 услуга

1 услуга

1 услуга

17

72

684

1 услуга

1 услуга

1 услуга

обеспечение питанием согласно утвержденным уполномоченным органом нормам

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:
1 услуга

обеспечение мягким инвентарем (постельными принадлежностями) согласно утвержденным уполномоченным
органом нормативам

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий,
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья)

в полустационарной форме социального
обслуживания:

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

социально-психологический патронаж

Социально-бытовые услуги:

в полустационарной форме социального обслуживания:

120

17

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

содействие в выполнении или выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

2.

Социально-педагогические услуги:

содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей

1 услуга

Наименование услуг

839

504

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений

№ п/п

1 услуга

1 услуга

6.

255

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением Астраханской области
«Областной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями»

в форме социального обслуживания на дому:

84

в полустационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

672

7 325

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

373

1 услуга

1 услуга

1 услуга

51

1 услуга

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья

581

организация помощи в проведении ремонта и уборка
жилых помещений

1 услуга

390

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

1 услуга

оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с
использованием телефона доверия

оказание помощи в получении юридических услуг (в
том числе бесплатно)

1 услуга

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

510

социально-психологический патронаж

оказание помощи в оформлении и восстановлении
документов получателей социальных услуг

оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)

в полустационарной форме социального обслуживания:

1 096

504

309

14

в стационарной форме социального обслуживания:

1 услуга

1 услуга

1 услуга

с 1 человека
в день

Социально-правовые услуги:

1 услуга

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

содействие в организации ритуальных услуг

196

помощь в приеме пищи (кормление)

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

5.

197

1 услуга

581

1 услуга

59

86

1 услуга

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

581

1 услуга

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

обеспечение дополнительных санитарно-гигиенических
услуг в помещениях для предоставления социальных
услуг и местах общего пользования

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

44

в полустационарной форме социального обслуживания:

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

в полустационарной форме социального
обслуживания:

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

33

с 1 человека
в день

в полустационарной форме социального обслуживания:

Социально-психологические услуги:

504

91

с 1 человека
в день

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

29

1 услуга

1 услуга

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

в полустационарной форме социального обслуживания:
1 услуга

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

4.2.

6.

1.

93

обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах

6

покупка за счет средств получателя социальных услуг
топлива (в жилых помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

8.

225

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

7.2.

1 услуга

4.1.

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание

7.1.

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

42

оказание помощи в трудоустройстве

7.

50
121

1 услуга

Социально-правовые услуги:

6.2.

1 услуга
1 услуга

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

в форме социального обслуживания на дому:

6.1.

помощь в приеме пищи (кормление)
оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

Социально-трудовые услуги:

6.

50

4.

Социально-педагогические услуги:

4.2.

1 услуга

57

оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия

4.1.

помощь в приготовлении пищи

69

Социально-психологические услуги:

4.

55

1 услуга

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

3.2.

1 услуга

1 услуга

в форме социального обслуживания на дому:

3.

покупка за счет средств получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по назначению врача медицинской организации)

помощь в приеме пищи (кормление)

Социально-медицинские услуги:

3.1.

5.2.

помощь в приготовлении пищи

обеспечение кратковременного присмотра за детьми
(не требующего специальных знаний и медицинской
подготовки)

5.
5.1.

Социально-педагогические услуги:
в стационарной форме социального обслуживания:

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

в форме социального обслуживания на дому:

в форме социального обслуживания на дому:

2.

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

4.2.

Социально-бытовые услуги:

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья
самостоятельно осуществлять за собой уход

Социально-бытовые услуги:
покупка за счет средств получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и
гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по
назначению врача медицинской организации)

Наименование услуг

4.
4.1.

в форме социального обслуживания на дому:

Срочные социальные услуги:

содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг

22
407

Тарифы на социальные услуги, предоставляемые государственным
автономным учреждением социального обслуживания населения
Астраханской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения, Черноярский район, Астраханская область»

1 услуга

обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости

1 услуга
1 услуга

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту
и общественных местах

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание
сопровождение получателей социальных услуг при госпитализации в медицинские учреждения

3.

Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

117

144

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

1 услуга

268

291

социально-психологический патронаж

1 услуга

91

в полустационарной форме социального обслуживания:

18 ноября 2021 г.

№44

оказание консультационной психологической помощи
анонимно, в том числе с использованием телефона
доверия
4.

1 услуга

48

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование

1 услуга

667

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга

430

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

219

1 услуга

81

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

5.

в полустационарной форме социального обслуживания:

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального
обслуживания:

7.

проведение социально-реабилитационных мероприятий
в сфере социального обслуживания

1 услуга

329

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту
и общественных местах

1 услуга

47

содействие в получении юридической помощи в целях
защиты прав и законных интересов получателей социальных услуг

1 услуга

51

содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей

1 услуга

83

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

129

социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений

1 услуга

84

оказание консультационной психологической помощи
анонимно (в том числе с использованием телефона
доверия)

1 услуга

57

Срочные социальные услуги:

консультирование по вопросам социально-педагогической коррекции

1 услуга

274

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

182

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 511-П
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые
государственным автономным учреждением Астраханской области
«Многофункциональный центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Астрахани «Оберег»
№ п/п
1.

Наименование услуг

Единицы изме- Стоимость услуг
рения
в рублях

Социально-бытовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
покупка за счет средств получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (по
назначению врача медицинской организации)

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

34

1 услуга

32

помощь в приеме пищи (кормление)

1 услуга

35

оплата за счет средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

1 услуга

50

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка

1 услуга

54

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления
и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой

1 услуга

40

организация помощи в проведении ремонта и уборка
жилых помещений

1 услуга

51

отправка за счет средств получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции

1 услуга

45

обеспечение кратковременного присмотра за детьми

1 услуга

244

содействие в организации ритуальных услуг

1 услуга

71

Социально-медицинские услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

1 услуга

251

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни

1 услуга

251

содействие в выполнении или выполнение процедур,
связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.)

1 услуга

41

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход

1 услуга

50

оказание содействия в проведении оздоровительных
мероприятий

1 услуга

102

систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии
их здоровья

1 услуга

46

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

26

в форме социального обслуживания на дому:

15.11.2021
№ 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2018 № 28
В связи с кадровыми изменениями
министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области от 18.06.2018 № 28 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649»
изменение, изложив состав региональной межведомственной комиссии по обследованию жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах, в которых проживают
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, входящих в
состав жилищного фонда Астраханской области, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, утвержденной
постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис»
для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Приложение к постановлению министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области от 15.11.2021 № 26
Состав региональной межведомственной комиссии по обследованию
жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов,
входящих в состав жилищного фонда Астраханской области,
в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов
и обеспечения условий их доступности для инвалидов
Гут С.М.

Абубекиров Ф.Б.

Социально-психологические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:
1 услуга

45

1 услуга

81

формирование позитивных интересов (в том числе в
сфере досуга)

1 услуга

247

организация досуга и отдыха (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и иное)

1 услуга

395

1 услуга

280

оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)

1 услуга

476

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

439

в форме социального обслуживания на дому:
оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы

4.

1 услуга

помощь в приготовлении пищи

оказание психологической помощи и поддержки, проведение психокоррекционной работы
3.2.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Социально-правовые услуги:
консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

6.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Чернухин С.Г.

Социально-педагогические услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

5.

Социально-трудовые услуги:
в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в трудоустройстве

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.

Социально-правовые услуги:
в полустационарной форме социального обслуживания:

в форме социального обслуживания на дому:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг

1 услуга

78

оказание помощи в получении юридических услуг (в том
числе бесплатно)

1 услуга

54

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

105

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
в полустационарной форме социального обслуживания:
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

7.2.

8.

1 услуга

388

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации

1 услуга

134

обучение навыкам поведения в быту и общественных
местах

1 услуга

148

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности

1 услуга

228

консультирование по социально-медицинским услугам
(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья)

1 услуга

50

консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание

1 услуга

50

в форме социального обслуживания на дому:

Срочные социальные услуги:

№44

18 ноября 2021 г.

Члены комиссии:
Барковский Д.А.

- начальник департамента жилищно-коммунального
хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области,
председатель межведомственной комиссии
- заведующий сектором отдела функционирования и
модернизации ЖКХ департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области, секретарь межведомственной комиссии
- начальник отдела функционирования и модернизации
ЖКХ департамента жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, заместитель председателя межведомственной комиссии

- заведующий сектором по надзору за переустройством и перепланировкой помещений в МКД отдела инспектирования – старший государственный
жилищный инспектор службы жилищного надзора
Астраханской области (по согласованию)
Гераськов В.С.
- заместитель начальника управления – начальник
отдела градостроительного контроля управления
архитектуры и градостроительства министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
Залюк В.А.
- главный специалист отдела стройиндустрии, инноваций и мобилизации доходов департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
Кизина Е.И.
- заместитель начальника отдела реализации государственной политики по защите прав ветеранов и инвалидов и по взаимодействию с общественными объединениями управления организации социального
обслуживания министерства социального развития и
труда Астраханской области (по согласованию)
Масленников М.Н. - директор ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и
ЖКХ»
Никифоров А.В.
- заместитель руководителя агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области (по согласованию)
Николаев А.А.
- начальник управления лицензирования, ведомственного контроля качества и обращения граждан
министерства здравоохранения Астраханской области (по согласованию)
Романов А.Я.
- председатель Астраханской областной Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» (по согласованию)
Шуматов Е.В.
- председатель Трусовской местной организации
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
11.11.2021

№ 110

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.03.2020 № 44
В целях повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 11.03.2020 № 44 «О распределении обязанностей между членами Правительства Астраханской области»
следующие изменения:
в распределении обязанностей между членами Правительства Астраханской области, утвержденном постановлением:
- раздел «Вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской области» дополнить абзацами третьим –
седьмым следующего содержания:
«Непосредственно курирует деятельность исполнительных органов государственной власти Астраханской области:
- министерства здравоохранения Астраханской области;
- министерства социального развития и труда Астраханской области;
- агентства по занятости населения Астраханской
области.
Обеспечивает взаимодействие курируемых исполнительных органов государственной власти Астраханской области с иными исполнительными органами государственной
власти Астраханской области.»;
- в разделе «Заместитель председателя Правительства Астраханской области» (осуществляющий координацию отдельных направлений деятельности Правительства
Астраханской области по вопросам проведения единой государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере социальной политики):
абзац первый изложить в новой редакции:
«Осуществляет координацию отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской области по
вопросам проведения единой государственной политики и
нормативного правового регулирования в сфере науки, культуры, образования, физической культуры, спорта, туризма и
архивного дела.»;
абзацы третий, шестой и десятый признать утратившими силу;
- в разделе «Исполнение обязанностей временно отсутствующего члена Правительства Астраханской области»
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«заместителем председателя Правительства Астраханской области (осуществляющим координацию отдельных
направлений деятельности Правительства Астраханской
области по вопросам проведения единой государственной
политики и нормативного правового регулирования в сфере
строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной
политики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,
дорожного хозяйства, организации дорожного движения и
природопользования), рассматривает заместитель председателя Правительства Астраханской области (осуществляющий
координацию отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской области по вопросам проведения
единой государственной политики и нормативного правового
регулирования в сфере науки, культуры, образования, физической культуры, спорта, туризма и архивного дела), а в отсутствие последнего – заместитель председателя Правительства Астраханской области (осуществляющий координацию
отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской области по вопросам проведения единой государственной политики и нормативного правового регулирования
в сфере экономического развития, международных связей,
управления государственным имуществом, информационных
технологий и связи, промышленности, природных ресурсов,
сельского хозяйства и рыбной промышленности);
заместителем председателя Правительства Астраханской области (осуществляющим координацию отдельных
направлений деятельности Правительства Астраханской области по вопросам проведения единой государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере науки,
культуры, образования, физической культуры, спорта, туризма и архивного дела), рассматривает заместитель председателя Правительства Астраханской области (осуществляющий
координацию отдельных направлений деятельности Правительства Астраханской области по вопросам проведения
единой государственной политики и нормативного правового
регулирования в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, жилищной политики, жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта, дорожного хозяйства, организации дорожного движения и природопользования), а в отсутствие последнего – заместитель председателя Правительства Астраханской области (осуществляющий координацию отдельных
направлений деятельности Правительства Астраханской области по вопросам проведения единой государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере экономического развития, международных связей, управления
государственным имуществом, информационных технологий
и связи, промышленности, природных ресурсов, сельского хозяйства и рыбной промышленности);».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.11.2021.

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»

обращает внимание потребителей
электрической энергии:

Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференцированные по ценовым категориям, для тарифной группы
«Прочие потребители», а также составляющие, использованные гарантирующим поставщиком при их расчете
за октябрь 2021 года, размещены на официальном сайте
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» по адресу:
https://astsbyt.ru/yuridicheskim-liczam/czena-elektricheskoj-energii/
(Раздел «Бизнес-клиентам», подраздел «Цена электрической энергии»).
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 718-р

О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ДРУГИХ ВОЙСК,
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ
В 2021 – 2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98
№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 № 1441
«Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», в целях своевременной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную службу, по
военно-учетным специальностям и выполнения задания по подготовке специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов:
1. Министерству образования и науки Астраханской
области:
1.1. Обеспечить в период проведения первоначальной
постановки граждан на воинский учет после определения
их годности к военной службе по состоянию здоровья и профессиональной пригодности к подготовке по военно-учетным
специальностям участие представителей подведомственных
министерству образования и науки Астраханской области государственных профессиональных образовательных организаций Астраханской области в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную
службу, для подготовки по военно-учетным специальностям.
1.2. Осуществлять при наличии учебно-материальной
базы, необходимой для подготовки граждан по военно-учетным
специальностям, контроль за ее состоянием в подведомственных государственных профессиональных образовательных организациях Астраханской области.
2. Министерству государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области обеспечить
размещение информации о проведении мероприятий, связанных с обучением граждан по военно-учетным специальностям,
в новостной ленте портала исполнительных органов государственной власти Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (astrobl.ru), газете «Газета ВОЛГА», сетевом издании рекламного информационного
агентства «Волга», для привлечения граждан, подлежащих
призыву на военную службу, к обучению по военно-учетным
специальностям.
3. Рекомендовать военному комиссариату Астраханской
области:
3.1. Обеспечить своевременный и качественный отбор
граждан для подготовки по военно-учетным специальностям с
учетом заключений о годности граждан к военной службе по
состоянию здоровья и их профессиональной пригодности.
3.2. Направить в установленном порядке граждан призывного возраста для комплектования учебных групп в образовательные организации Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ
России), осуществляющие деятельность на территории Астраханской области, государственные профессиональные образовательные организации Астраханской области, участвующие в
подготовке специалистов по военно-учетным специальностям.
3.3. Осуществлять контроль за ходом подготовки направленных на обучение граждан, а также за целенаправленным
призывом на военную службу в соответствии с полученными
ими военно-учетными специальностями.
3.4. Обеспечить в установленном законодательством
Российской Федерации порядке компенсацию организациям и
гражданам расходов, связанных с выплатой среднего заработка (стипендии, пособия) за время обучения, затратами на проезд к месту обучения и обратно, наймом (поднаймом) жилья,
выплатой командировочных (суточных) гражданам, направленным на обучение не по месту жительства.
3.5. До 20 сентября 2022 года проинформировать Губернатора Астраханской области об итогах работы по подготовке
специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов в образовательных учреждениях ДОСААФ России осуществляющих
деятельность на территории Астраханской области, государственных профессиональных образовательных организациях
Астраханской области в 2021 – 2022 учебном году.
3.6. До 25-го числа каждого месяца представлять в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области пресс-релизы о проведении мероприятий, связанных с обучением граждан по военно-учетным специальностям.
4. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ
России Астраханской области:
4.1. Обеспечить своевременную подготовку граждан,
подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным
специальностям.
4.2. Обеспечить участие представителей образовательных организаций ДОСААФ России, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области, в предварительном отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, для подготовки по военно-учетным
специальностям.
5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области:
5.1. Направлять граждан, отобранных военным комиссариатом Астраханской области для подготовки по военноучетным специальностям, на обучение в образовательные организации ДОСААФ России, осуществляющие деятельность
на территории Астраханской области, государственные профессиональные образовательные организации Астраханской
области, участвующие в подготовке специалистов по военноучетным специальностям:
- без отрыва от производства с установлением гражданам
на период подготовки сокращенной продолжительности рабочего времени в соответствии с трудовым законодательством;
- с отрывом от производства с освобождением от работы граждан на период подготовки для практической отработки
упражнений в дневное время в соответствии с планом обучения с сохранением за ними среднего заработка на основании
извещений, выданных военным комиссариатом Астраханской
области.
5.2. Осуществлять постоянный контроль за посещаемостью направленных на обучение граждан и их успеваемостью
в образовательных организациях ДОСААФ России, осуществляющих деятельность на территории Астраханской области,
государственных профессиональных образовательных организациях Астраханской области, участвующих в подготовке
специалистов по военно-учетным специальностям.
6. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

8

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 710-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить Благодарственным письмом Губернатора
Астраханской области сотрудников Астраханского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте:
Волкова Дениса Олеговича
- майора полиции
Краснову Инну Васильевну
- майора внутренней службы.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 716-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ШИРКИНОЙ Е.С.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области Ширкину Елену Сергеевну – заместителя главы администрации Ленинского района города Астрахани.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 713-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
КАЛИНИЧЕНКО Е.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Калиниченко Елену Владимировну –
руководителя аппарата администрации муниципального образования «Харабалинский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 714-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм наградить
Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области сотрудников федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Астраханской области»:
Адайбекова Рашида Рашеденовича - прапорщика полиции
Денисову Викторию Александровну - капитана полиции
Кушербаева Самата Валитовича
- прапорщика полиции
Лавренова Дмитрия Викторовича
- капитана полиции
Сахвалиева Галляма Галимжановича - прапорщика полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 5,
oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76) выполнен проект межевания по образованию земельных участков путем выдела в
счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:227,
расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, ТОО «Картубинское», участок «Калмыцкий»,
«Кохайда», «Ремезиный». Выделяемый земельный участок
расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский
район, участок «Кохайда», площадью 4,48 га. Заказчиком
кадастровых работ является: Мусабеков Х.Ш., проживающий по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
п. Верхний Бузан, ул. Советская, 11, тел. 89272826698.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.
Возражения по проекту межевания, размеру и местоположению границ земельного участка принимаются в течение 30
дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 715-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За добросовестное исполнение служебного долга,
высокий профессионализм и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Кусанову
- сотрудника Управления Министерства
Гельгеню
внутренних дел Российской Федерации по
Гадельбиковну
Астраханской области, майора полиции
Мулляминова
- сотрудника Отдела Министерства внуИбрагима
тренних дел Российской Федерации по
Фатыховича
Приволжскому району Астраханской области, подполковника полиции
Подсвирова
- сотрудника Управления Министерства
Александра
внутренних дел Российской Федерации
Николаевича
по Астраханской области, полковника полиции
Прокопову
- сотрудника Управления Министерства
Анну
внутренних дел Российской Федерации по
Викторовну
Астраханской области, майора полиции.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Аксактемирову
Светлану
Бахтыгалиевну
Аксенову
Елену
Викторовну
Албахтину
Оксану
Витальевну
Алдамжарову
Аделю Адельевну
Алтаякова
Альберта
Газизовича
Алымову
Наталию
Сергеевну
Ахваева
Асхата
Айзуллаевича
Бабака
Александра
Владимировича
Байкову
Ольгу
Олеговну
Болгова
Александра
Николаевича
Веледова
Бахлула
Эйзоллаевича
Воробьеву
Алину
Владимировну
Досова
Айдара
Хапаровича
Казакова
Сергея
Михайловича
Кахирова
Вадима
Сергеевича
Колесникову
Татьяну
Васильевну
Кузину
Юлию
Анатольевну
Кусанова
Мустахима
Гайсаевича
Лыксову
Елену
Сергеевну
Мамедова
Эмиля
Юсифовича
Марченко
Вячеслава
Алексеевича
Сениктутову
Марию
Александровну
Сидельникову
Нину Владимировну
Чернова
Андрея
Алексеевича
Шаркова
Андрея
Николаевича
Швыркову
Ольгу
Владимировну
Щетинкина
Николая
Николаевича

- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области
- сотрудника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области, подполковника полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Астрахани, старшего лейтенанта полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, капитана юстиции
- сотрудника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Наримановскому району Астраханской области,
подполковника полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации
по Астраханской области, подполковника
юстиции
- сотрудника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ахтубинскому району Астраханской области,
капитана полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, лейтенанта полиции
- начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, полковника полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, полковника полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Астрахани, подполковника полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, капитана полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, лейтенанта полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, старшего лейтенанта
полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области, майора полиции
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области
- сотрудника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани, младшего лейтенанта
полиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

18 ноября 2021 г.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 708-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ»
ПОЛЯНИНОВА В.К.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За профессиональные заслуги» Полянинова Владимира Константиновича – сотрудника федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации
по Астраханской области», капитана полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 709-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За добросовестное исполнение служебного долга
и высокий профессионализм, проявленный при выполнении задач повышенной сложности, наградить сотрудников
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской
области:
Борискина Алексея Юрьевича
- подполковника
полиции
Калинина Анатолия Николаевича
- майора полиции
Касабиева Дмитрия Борисовича
- подполковника
полиции
Уразалиева Артура Аркадьевича
- капитана полиции
Чижова Евгения Владимировича
- полковника полиции.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Давлетова Салавата Каюмовича
Дементеева Сергея Васильевича
Идрисова Аниса Файзуллаевича
Картманбетова Рината Каримовича
Котова Алексея Николаевича
Рузанова Алексея Сергеевича
Садвакасова Раиса Зарифовича
Сергалиева Адията Валидуллаевича

- капитана полиции
- майора полиции
- майора полиции
- капитана полиции
- капитана полиции
- майора полиции
- капитана полиции
- старшего лейтенанта полиции
Тутаринова Сергея Викторовича
- старшего лейтенанта полиции
Уразгалиева Радмира Насипбековича - подполковника полиции.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.11.2021

№ 517-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.06.2009 № 303-П
В целях обеспечения осуществления государственных
полномочий, эффективного управления государственным
имуществом Астраханской области
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 18.06.2009 № 303-П «О Порядке предоставления имущества, находящегося в государственной собственности Астраханской области, в безвозмездное пользование» изменение, исключив в абзаце втором пункта 1.5 раздела 1 Порядка предоставления имущества, находящегося
в государственной собственности Астраханской области, в
безвозмездное пользование, утвержденного постановлением, слова «, входящим в структуру органов государственной власти Российской Федерации».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Государственное автономное учреждение культуры
Астраханской области
«Астраханский государственный театр Оперы и Балета»
продает автобус 222700 г/н Т851КХ30,
2013 года выпуска. Продавец: ГАУК АО «АГТОБ». Организатор аукциона: КП АО «Фонд госимущества Астраханской
области». Начальная цена: 622000 рублей. Задаток 62200
рублей. Шаг аукциона – 2000 рублей. Торги проводятся
в форме аукциона, открытого по составу участников и по
форме подачи предложения о цене имущества. Заявки
принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 с 19.11.2021 по
15.12.2021 включительно по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аукцион назначен на 20.12.2021
в 10.00 по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж,
каб. 1. Телефон: 44-49-94.
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ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
по квалификационному отбору Поставщика на право
заключения с АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» договора поставки автотранспортных
средств в количестве 2 (двух) единиц,
в рамках проведения благотворительной программы
на 2021 год
Для участия в открытом конкурсе по квалификационному
отбору Поставщика на право заключения с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р» договора поставки
автотранспортных средств в количестве 2 (двух) единиц, в
рамках проведения благотворительной программы на 2021
год приглашаются юридические лица и предприниматели
без образования юридического лица, зарегистрированные в
этом качестве на территории Российской Федерации, которым законодательство Российской Федерации не запрещает
заниматься деятельностью по предмету конкурса.
Заказчик открытого конкурса (Благотворитель) – АО
«Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р».
Организатор открытого конкурса (Координатор 1) – министерство социального развития и труда Астраханской области.
Для участия в конкурсе необходимо подготовить конкурсную заявку в соответствии с требованиями, указанными
в конкурсной документации, и представить ее организатору открытого конкурса (Координатору 1). Полный комплект конкурсной документации размещен на сайте www.
minsoctrud.astrobl.ru и может быть получен всеми заинтересованными лицами по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 147, адрес электронной почты: pens@astrobl.ru.
Начальная (максимальная) цена: 12 937 633,33 (двенадцать
миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот тридцать три) рубля 33 копейки.
Срок заключения договора: не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты подведения итогов открытого конкурса,
при условии положительной экспертной оценки Победителя
Заказчиком открытого конкурса (Благотворителем).
Сроки (периоды) поставки товаров: в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты заключения договора.
Условия и порядок расчетов по договору:
- 30% от общей суммы договора осуществляется авансовым
платежом со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения
от Поставщика оригинала должным образом оформленного
счета, выписанного Поставщиком после подписания договора всеми Сторонами;
- 70% от общей суммы договора осуществляется банковским переводом со счета Заказчика на расчетный счет Поставщика после исполнения Поставщиком всех принятых
обязательств, включая поставку автотранспортных средств
и инструктаж персонала Получателей с работой автотранспортных средств, в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента получения от Поставщика оригинала должным образом оформленного счета и счета-фактуры, а также копии
подписанных Получателями и заверенных Координаторами
актов приема-передачи и инструктажа и копии накладных на
автотранспортные средства, которые Поставщик обязуется
поставить Получателям в соответствии с договором. Размер
платы за конкурсную документацию, не подлежащей возврату, составляет 0 рублей.
Размер банковской гарантии составляет 0 рублей.
Время, дата окончания приема заявок на участие в открытом
конкурсе: 22.11.2021, в 8.00 (время московское).
Время, место, дата вскрытия конвертов/открытия доступа
к конкурсным заявкам: 23.11.2021, в 10.00 (время московское), 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, 147.
Время, место и дата подведения итогов открытого конкурса:
24.11.2021, в 10.00 (время московское), 414000, г. Астрахань,
ул. Бакинская, 147.
Контактное лицо: Казимирова Анна Николаевна,
тел. 8 (8512) 52-49-70.
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021
№ 109
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.04.2008 № 182
В связи с кадровыми изменениями и в целях эффективной организации ежегодного областного конкурса «Предприниматель года»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 08.04.2008 № 182 «О проведении ежегодного
областного конкурса «Предприниматель года» следующие
изменения:
1.1. В пункте 4.2 раздела 4 Положения о проведении
ежегодного областного конкурса «Предприниматель года»,
утвержденного постановлением, слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области – министр»
заменить словами «заместитель министра».
1.2. Вывести из состава конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного областного конкурса «Предприниматель года», утвержденного постановлением (далее – состав
комиссии), Ивашковича Д.Б., Никитину Н.З., Хадикова К.А.
1.3. Ввести в состав комиссии:
Фомину О.А. – заместителя министра экономического
развития Астраханской области, председателем комиссии
Каюкова К.Ф. – директора автономного учреждения
Астраханской области «Астраханский областной инновационный центр», секретарем комиссии
Афанасьеву Т.А. – заместителя руководителя агентства по занятости населения Астраханской области
Батаеву Н.В. – председателя Астраханского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию).
1.4. В составе комиссии должность Красовской Л.И.
изложить в новой редакции:
Красовская Л.И. – начальник департамента государственной поддержки предпринимательства министерства
экономического развития Астраханской области, заместитель председателя комиссии.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
10.11.2021

№ 711-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить работников Астраханского отделения № 8625 публичного акционерного общества «Сбербанк России»:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Иксанова Рашита
- начальника управления защиты
Валетовича
интересов банка
Иноземцеву Наталью
- начальника управления прямых
Викторовну
продаж
Назарову Валентину
- начальника отдела организации
Павловну
сервисной поддержки центра комплексной поддержки регионального сервисного центра.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Симакова
- сервис-менеджера группы серВалерия Игоревича
висной поддержки центра комплексной поддержки регионального
сервисного центра
Яковенко
- главного клиентского менеджера
Галину Равильевну
отдела по работе с корпоративными клиентами энергетики.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
02.11.2021

№ 382-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ БУДАГОВА, НАЧ. ХХ В.»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. АСТРАХАНЬ,
УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 43,
И УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ
В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов
Правительства Российской Федерации», Законом Астраханской
области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Астраханской области», проектом зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43, и в
целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия
в его исторической среде:
1. Установить зону охраны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43 (далее –
объект культурного наследия), в составе:
- охранной зоны объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом координат и графическим
изображением согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- зоны регулирования застройки объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом координат и графическим изображением согласно приложению № 2 к
настоящему распоряжению;
- зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия в соответствии с описанием границ, каталогом координат и графическим изображением согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить прилагаемые режимы использования земель
и требования к градостроительным регламентам в границах
зоны охраны объекта культурного наследия:
- режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия;
- режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного
наследия;
- режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия.
3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны
охраны объекта культурного наследия, возмещает Министерство культуры Российской Федерации в полном объеме в срок,
предусмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Российской
Федерации.
4. Службе государственной охраны объектов культурного
наследия Астраханской области:
- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копии в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Астраханской области, филиал федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Астраханской области;
- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего распоряжения направить его копию в администрацию муниципального образования «Город Астрахань»;
- разместить информацию об установленных границах
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденных режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах зоны охраны объекта культурного
наследия в федеральной государственной информационной
системе территориального планирования.
5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Продолжение на стр. 10.
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Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Описание границ, каталог координат и графическое изображение
охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43

Раздел 1.
Сведения об объекте культурного наследия

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается режим использования земель,
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.
Границы охранной зоны объекта культурного наследия проходят по
часовой стрелке: 1 – 2 – от точки 1, расположенной на юго-восточной
углу одноэтажного строения объекта культурного наследия, в южном направлении по линии параллельно восточному фасаду здания, пересекая
ул. Красная Набережная, до точки 2, расположенной на пересечении с
бордюром; 2 – 6 – от точки 2 в западном направлении вдоль ул. Красная
Набережная по контуру бордюра, с поворотами в точках 3 – 5, до точки
6, расположенной на пересечении границы кадастрового квартала с кадастровым номером 30:12:010033 с линией вдоль бордюра ул. Красная
Набережная; 6 – 7 – от точки 6 в северном направлении, пересекая ул.
Красная Набережная, до точки 7, расположенной на изломе бордюра; 7
– 8 – от точки 7 в восточном направлении вдоль бордюра проезжей части
до точки 8, расположенной на углу бордюра; 8 – 9 – от точки 8 в северном
направлении до точки 9, расположенной на углу каменного ограждения;
9 – 12 – 1 – от точки 9 в юго-восточном направлении по контуру ограждения с поворотами в точках 10 – 12, расположенных на изломах ограждения, до первоначальной точки 1.

Координата Y, м

1

421149,56

2222912,76

2

421136,72

2222907,85

3

421140,67

2222897,08

4

421142,92

2222886,11

5

421144,58

2222871,76

6

421146,24

2222841,73

7

421160,63

2222842,40

8

421159,06

2222881,99

9

421163,60

2222883,10

10

421160,15

2222885,59

11

421158,96

2222888,26

12

421153,10

2222903,52

1

421149,56

2222912,76

Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43,
с указанием координат поворотных точек

Масштаб 1:1000
Приложение № 2 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 382-Пр

3

421160,92

2222840,50

4

421161,35

2222839,51

Раздел 1.
Сведения об объекте культурного наследия

5

421161,95

2222838,65

6

421162,75

2222838,06

7

421224,38

2222824,42

8

421226,25

2222823,95

9

421252,27

2222818,17

10

421284,44

2222811,28

11

421287,27

2222810,92

12

421289,85

2222810,98

13

421292,44

2222811,41

14

421294,83

2222812,42

15

421296,09

2222813,52

16

421297,30

2222814,70

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

17

421298,28

2222816,24

18

421298,99

2222817,76

1. Система координат МСК-30, зона 2

19

421299,58

2222819,64

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

20

421299,87

2222822,46

21

421299,65

2222824,05

22

421299,20

2222825,61

23

421297,98

2222827,88

24

421296,77

2222829,53

25

421295,33

2222830,99

Площадь объекта +/- величина
погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)

2

1037 кв.м ± 8 кв.м

зон охраны объекта
Иные характеристики объекта культур- Установление
культурного наследия. Проект зон
ного наследия
охраны. Охранная зона

3

Обозначение
характерных
точек
границ

Координаты, м
Х

Y

2

3

Средняя ква- Описание обоМетод опреде- дратическая значения точки
погрешность на местности
ления
(при наличии)
координат харак- положения
характерной
терной точки
точки (Mt), м

5210 кв.м ± 16 кв.м

Обозначение
характерных
точек
границ

Х

Y

2

3

Средняя
квадратическая
Метод определения погрешкоординат характер- ность положения
ной точки
характерной точки
(Mt), м
4

4

5

6

26

421292,98

2222832,76

421149,56 2222912,76

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

27

421288,78

2222834,98

28

421279,26

2222838,49

2

421136,72 2222907,85

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

29

421277,27

2222850,00
2222847,82

0,10

Закрепление
отсутствует

421276,32

421140,67 2222897,08

Аналитический
метод

30

3

31

421259,36

2222853,14

421142,92 2222886,11

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

32

421250,80

2222855,47

4

33

421231,46

2222861,73

5

421144,58 2222871,76

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

34

421205,42

2222870,14

35

421194,87

2222873,36

6

421146,24 2222841,73

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

36

421183,83

2222876,83
2222883,10

0,10

Закрепление
отсутствует

421163,60

421160,63 2222842,40

Аналитический
метод

37

7

38

421159,06

2222881,99

1

421160,63

2222842,40

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

5

6

2222842,40 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

421160,70

2222841,58 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

3

421160,92

2222840,50 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

4

421161,35

2222839,51 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

5

421161,95

2222838,65 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

6

421162,75

2222838,06 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

7

421224,38

2222824,42 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

8

421226,25

2222823,95 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

9

421252,27

2222818,17 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

10

421284,44

2222811,28 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

11

421287,27

2222810,92 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

12

421289,85

2222810,98 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

13

421292,44

2222811,41 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

14

421294,83

2222812,42 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

15

421296,09

2222813,52 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

16

421297,30

2222814,70 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

17

421298,28

2222816,24 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

18

421298,99

2222817,76 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

19

421299,58

2222819,64 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

20

421299,87

2222822,46 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

21

421299,65

2222824,05 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

22

421299,20

2222825,61 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

23

421297,98

2222827,88 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

24

421296,77

2222829,53 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

25

421295,33

2222830,99 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

26

421292,98

2222832,76 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

27

421202,91

2222934,91 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

28

421199,03

2222933,20 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

29

421197,57

2222932,55 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

30

421195,16

2222938,68 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

31

421198,50

2222940,29 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

32

421186,57

2222970,73 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

33

421231,46

2222861,73 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

34

421205,42

2222870,14 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

35

421194,87

2222873,36 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

36

421183,83

2222876,83 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

37

421163,60

2222883,10 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

Координата X, м

1

1

Установление зон охраны объекта
Иные характеристики объекта куль- культурного
наследия. Проект зон охтурного наследия
раны. Зона регулирования застройки

2

2222841,58

область, г. Астрахань,
Местоположение объекта культурного Астраханская
ул. Красная Набережная, 43, ул.
наследия
Марфинская, 2

3

Зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия – территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, вводящий ограничения на
возведение новых объектов капитального и некапитального строительства, объектов реконструкции и хозяйственную деятельность в границах
указанной зоны; обеспечивает сохранность основных принципов формирования историко-градостроительной среды в непосредственной близости к объекту культурного наследия.
Границы территории зоны регулирования застройки определены следующим образом: 1 – 29 – от точки 1, расположенной на углу
бордюра, в западном направлении по линии примыкания проезжей
части к тротуару вдоль ул. Марфинской через точки 2 – 10 и далее по
окружности через точки 11 – 28, до точки 29, расположенной на северном углу земельного участка с кадастровым номером 30:12:010037:9;
29 – 33 – от точки 29 в западном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым номером 30:12:010037:9 с поворотами в точках 30 – 32 до точки 33 на юго-западном углу участка;
33 – 37 – от точки 33 в южном направлении по западной границе земельного участка с кадастровым номером 30:12:010037:129 через точки 34 –
36 до точки 37, расположенной на изломе участка; 37 – 38 – 1 – от точки
37 в южном направлении по границе охранной зоны объекта культурного
наследия с поворотом в точке 38 и до первоначальной точки 1.

421160,70

1

Площадь объекта культурного наследия
+/- величина погрешности определения площади (Р+/- Дельта Р)

421160,63

2

3

2

1

1

2

1

1

Описание местоположения границ объекта культурного наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по
адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43. Проект зон охраны.
Охранная зона объекта культурного наследия

1

3

Астраханская область, г. Астрахань,
Местоположение объекта культурного ул.
Красная Набережная, 43, ул. Марнаследия
финская, 2

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны
регулирования застройки объекта культурного наследия федерального
значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43

Система координат МСК-30
Координата Y, м
2222842,40
421160,63

Описание характеристик

2

Координаты, м

№ поворотной точки

№ п/п

Описание характеристик

1

1. Система координат МСК-30, зона 2

Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

Характеристики объекта культурного
наследия

Характеристики объекта культурного
наследия

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Система координат МСК-30
Координата X, м

№ п/п

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия
№ поворотной точки

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43.
Проект зон охраны. Зона регулирования застройки
и хозяйственной деятельности

8

421159,06 2222881,99

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

9

421163,60 2222883,10

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

10

421160,15 2222885,59

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

11

421158,96 2222888,26

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

38

421159,06

2222881,99 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

12

421153,10 2222903,52

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

1

421160,63

2222842,40 Аналитический метод

0,10

Закрепление
отсутствует

1

421149,56 2222912,76

Аналитический
метод

0,10

Закрепление
отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного
наследия

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного
наследия
Обозначение
характерных
точек
части
границы

Координаты, м

Средняя
квадраОписание обознаМетод опредетическая
чения точки на
ления координат
погрешность
местности (при
характерной
положения
наличии)
точки
характерной
точки (Mt), м

Х

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

10

Схема границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности с указанием координат поворотных точек объекта культурного
наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43

Обозначение
характерных
точек
части
границы

Координаты, м

Средняя
квадратическая
Метод определения погрешкоординат характер- ность положения
ной точки
характерной точки
(Mt), м

Описание обозначения точки
на местности
(при наличии)

Х

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-
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№44

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

1

421136,73

2222907,85

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

2

421122,29

2222902,22

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

0,10

Закрепление отсутствует

3

421112,84

2222931,50

Аналитический
метод

4

421088,65

2222922,61

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

5

421091,60

2222914,13

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

6

421100,12

2222888,23

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

0,10

Закрепление отсутствует

7

421104,47

2222874,85

Аналитический
метод

8

421112,04

2222855,32

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

9

421113,61

2222849,53

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

10

421115,63

2222842,12

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

2222839,78

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

0,10

Закрепление отсутствует

11

Масштаб 1:700
Приложение № 3 к распоряжению Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 382-Пр
Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны
охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного
по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43
Границы территории зоны охраняемого природного ландшафта
объекта культурного наследия определены следующим образом: 1 –
2 – от точки 1, расположенной на линии примыкания проезжей части и
бордюра ул. Красная Набережная, в перпендикулярном направлении от
бордюра до точки 2, расположенной на пересечении с фасадом здания
на земельном участке с кадастровым номером 30:12:010037:150; 2 – 3 –
от точки 2 в восточном направлении по линии вдоль фасада здания до
точки 3, расположенной на пересечении с земельным участком с кадастровым номером 30:12:010037:150; 3 – 4 – от точки 3 в южном направлении по восточной границе земельного участка с кадастровым номером
30:12:010037:150 до точки 4, расположенной на урезе воды р. Кутум;
4 – 12 – от точки 4 в западном направлении по урезу воды р. Кутум через
точки 5 – 11 до точки 12; 12 – 13 – от точки 12 в северном направлении в
сторону ул. Красная Набережная до точки 13, расположенной на углу кадастрового участка кадастровым номером 30:12:010033; 13 – 16 – 1 – от
точки 13 в восточном направлении по контуру бордюра вдоль ул. Красная
Набережная с поворотами в точках 14 – 16 до первоначальной точки 1.

421116,25

12

421118,91

2222831,55

Аналитический
метод

13

421146,24

2222841,73

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

14

421144,58

2222871,76

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

15

421142,92

2222886,11

Аналитический
метод

0,10

Закрепление отсутствует

0,10

Закрепление отсутствует

0,10

Закрепление отсутствует

16

421140,67

2222897,08

Аналитический
метод

1

421136,73

2222907,85

Аналитический
метод

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного
наследия
Координаты, м
Обозначение характерных
точек части
границы

Средняя
квадратическая
Метод опреде- погреш- Описание обозналения координат ность по- чения точки на
характерной ложения местности (при
точки
харакналичии)
терной
точки
(Mt), м

Х

Y

1

2

3

4

5

6

-

-

-

-

-

-

Раздел 3.
План границ зоны охраняемого природного ландшафта

Каталог координат зоны охраняемого природного ландшафта
объекта культурного наследия
Система координат МСК-30

№ поворотной
точки

Координата X, м

Координата Y, м

1

421136,73

2222907,85

2

421122,29

2222902,22

3

421112,84

2222931,50

4

421088,65

2222922,61

5

421091,60

2222914,13

6

421100,12

2222888,23

7

421104,47

2222874,85

8

421112,04

2222855,32

9

421113,61

2222849,53

10

421115,63

2222842,12

11

421116,25

2222839,78

12

421118,91

2222831,55

13

421146,24

2222841,73

14

421144,58

2222871,76

15

421142,92

2222886,11

16

421140,67

2222897,08

1

421136,73

2222907,85

Масштаб 1:500

Схема границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия федерального значения «Дом Будагова,
нач. ХХ в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43

Описание местоположения границ объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43.
Проект зон охраны. Зона охраняемого природного ландшафта
Раздел 1.
Сведения об объекте культурного наследия
№ п/п

Характеристики объекта культурного
наследия

Описание характеристик
объекта

2

3

1
1

область, г. АстраМестоположение объекта культурного Астраханская
хань, ул. Красная Набережная,
наследия
43, ул. Марфинская, 2

2

Площадь объекта культурного наследия +/- величина
погрешности определения площади
(Р+/- Дельта Р)

3174 кв.м ± 12 кв.м

3

Иные характеристики объекта культурного наследия

Установление зон охраны
объекта культурного наследия. Проект зон охраны. Зона
охраняемого природного ландшафта

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия
Координаты, м
Обозначение характерных точек границ

1

Х

Y

2

3

№44

Средняя
квадратическая
Метод опреде- погреш- Описание обозналения координат ность по- чения точки на
характерной ложения местности (при
точки
харакналичии)
терной
точки
(Mt), м
4
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5

6

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 382-Пр
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия
федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.»,
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43
В границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43,
разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;
− ремонт, реконструкция дорог, местных проездов, тротуаров при
сохранении исторически сложившихся красных линий и профиля улиц;
− использование в покрытии пешеходных площадок, тротуаров
традиционных материалов (камень, гранит, брусчатка);
− размещение фонарей, светильников, малых архитектурных форм
в рамках разработанного и утвержденного дизайн-кода города;
− озеленение с подбором сортов и методов кронирования, обеспечивающих сохранение или восстановление исторического характера восприятия объектов культурного наследия;
− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
− проведение научных исследований, в том числе археологических;
запрещается:
− проектирование и проведение строительных работ, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и
регенерацию историко-градостроительной среды объекта культурного
наследия;
− строительство объектов капитального строительства;
− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
объекту культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на грунты,
создающее вибрационные нагрузки;
− размещение некапитальных сооружений;
− установка средств наружной рекламы и информации среднего,
большого и крупного формата;
− прокладка внешних инженерных коммуникаций или оборудования наземным, надземным, совмещенным способом, а также по фасадам
зданий, строений и сооружений;
− установка уличных ограждений, столбов, линий электропередач
и связи, малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам
элементов исторической среды и требованиям обеспечения визуальной
доступности объекта культурного наследия;
− применение при проведении земляных, землеустроительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ, технологий, оказывающих
динамические воздействия на объект культурного наследия и прилегающие к нему территории;
− проведение всех видов земляных и строительных работ без осуществления мероприятий по обеспечению сохранности объектов археологического наследия и расположенных рядом объектов культурного
наследия.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 382-Пр
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Красная Набережная, 43
В границах зоны регулирования застройки объекта культурного наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43,
разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной среде;
− размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и реконструкция существующих зданий, строений и сооружений,
а также их частей при условии обеспечения масштабного соответствия
габаритов новой застройки с существующей историко-градостроительной средой (по проектам, имеющим в составе раздел «Обеспечение сохранности объекта культурного наследия», прошедший государственную
историко-культурную экспертизу и согласованный с государственным
органом охраны культурного наследия) с учетом следующих требований:
предельная разрешенная высотность в пределах существующих
габаритов или с предельно разрешенной высотностью от планировочной
отметки земли до наивысшей отметки конструктивного элемента здания
(конька скатной крыши или фронтона) – 4,0 м;
плотность застройки не выше 20%;
формирование новой застройки по типу сложившейся окружающей
историко-градостроительной среды;
применение скатных крыш, для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши;
применение традиционных для данной местности материалов: материал стен – деревянный брус, бревно, кирпич, с возможностью оштукатуривания;
применение традиционных неярких пастельных приглушенных
цветовых решений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельные покрытия в красно-коричневых, зеленых, серых
цветовых тонах;
− приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценностью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос;
− благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не нарушающие условий восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;
− установка следующих средств наружной рекламы и информации
малого формата:
рекламных конструкций, указателей с рекламным модулем габаритами не более 1,0 м х 1,2 м;
сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информации, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 м;
скамеек с рекламными модулями с размерами информационного
поля рекламного модуля в пределах от 0,5x1,5 м до 0,7x1,8 м;
элементов информационно-декоративного оформления событийного характера (мобильные информационные конструкции), включая
праздничное оформление;
− установка объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохранения линий обзора и восприятия объекта культурного наследия;
− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов
коммунального обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на основании проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия», согласованный с органом охраны объектов культурного наследия;
− снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не представляющих историко-культурной ценности;
− проведение научных исследований, в том числе археологических;
− озеленение территории;
запрещается:
− перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия регионального значения и создание неблагоприятного фона для
их визуального восприятия, в том числе установка отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, большого формата, крышных рекламных
конструкций, уникальных нестандартных рекламных конструкций;
− применение в оформлении новых и реконструируемых зданий,
строений и сооружений, а также их частей конструкций и материалов,
оказывающих негативное визуальное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия:
крыш мансардного типа (с переломом);
ярких и блестящих кровельных материалов;
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик);
больших остекленных поверхностей;
− прокладка внешних инженерных коммуникаций наземным, надземным, совмещенном способами, а также по фасадам зданий;
− размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопожароопасность;
− применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и железобетонных ограждающих конструкций;
− установка средств наружной рекламы, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством;
− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред
историко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том
числе ведущей к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на грунты, создающее вибрационные нагрузки.
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 02.11.2021 № 382-Пр
Режим использования земель и требования к градостроительным
регламентам в границах зоны охраняемого природного ландшафта
объекта культурного наследия федерального значения
«Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43
В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия федерального значения «Дом Будагова, нач. ХХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 43,
разрешается:
- озеленение территории без применения растений, перекрывающих видовые раскрытия на объект культурного наследия;
- организация дорожно-тропиночной сети с устройством пешеходных и велосипедных дорожек;
- размещение смотровых площадок, площадок для отдыха, ограждений (за исключением сплошных ограждений);
- прокладка подземных инженерных коммуникаций, размещение
объектов инженерной инфраструктуры с последующей рекультивацией
нарушенных земель;
- проведение санитарных рубок;
- проведение работ по расчистке береговых склонов, укреплению
береговой линии р. Кутум;
запрещается:
- размещение объектов капитального и некапитального строительства;
- хозяйственная деятельность, нарушающая характер и облик исторического природного окружения объекта культурного наследия, вызывающая загрязнение почв, воздушного и водного бассейнов, нарушение
сложившегося характера гидрологических условий (изменение уровня
грунтовых вод);
- размещение отходов производства и потребления, в том числе
организация свалок бытового мусора;
- прокладка наземных и надземных инженерных коммуникаций,
размещение мачтовых конструкций, в том числе вышек сотовой связи;
- уничтожение ценных зеленых насаждений;
- разведение костров;
- размещение указателей с рекламными модулями, скамеек с рекламными модулями, сити-форматов, афишных стендов, тумб, рекламных конструкций большого формата (пиллар, билбордов).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 525-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.09.2015 № 456-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 04.09.2015 № 456-П «О Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение функций некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов Астраханской области» следующие изменения:
в Порядке определения объема и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспечение функций некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области»,
утвержденном постановлением:
- пункт 1.4 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.4. Субсидия предоставляется в целях финансового
обеспечения текущей деятельности регионального оператора
при проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Астраханской области
(далее – капитальный ремонт) и включает в себя следующие
направления:
«Выплаты персоналу»:
- оплата труда работников регионального оператора в
соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации;
- компенсация работникам регионального оператора за
использование личного транспорта для служебных целей;
«Закупка работ и услуг»:
- оплата услуг курьерской связи;
- оплата услуг почтовой связи;
- оплата пересылки почтовых отправлений (включая расходы на упаковку почтового отправления);
- оплата маркированных почтовых уведомлений при пересылке отправлений с уведомлением;
- приобретение почтовых марок, маркированных почтовых бланков;
- оплата услуг телефонно-телеграфной, факсимильной,
сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров:
- оплата абонентской и повременной платы за использование линий связи;
- приобретение sim-карт с услугой интернет-провайдера
по передаче данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», карт оплаты услуг связи;
- оплата услуг перевозки;
- оплата коммунальных услуг, в том числе отопления,
горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа
и электроэнергии, водоотведения, плата за негативное воздействие на окружающую среду, за вывоз твердых бытовых
отходов;
- арендная плата в соответствии с заключенными договорами аренды;
- оплата заправки картриджей;
- оплата услуг круглосуточной охраны;
- оплата санитарно-гигиенического обслуживания, дезинфекции помещений, мойки и чистки (химчистки) имущества;
- оплата текущего и капитального ремонта, реставрации
нефинансовых активов, включая объекты и системы (охранную, пожарную сигнализацию, систему вентиляции и т.п.);
- оплата проведения некапитальной перепланировки помещений;
- оплата обследования технического состояния (аттестации) объектов нефинансовых активов, осуществляемого
в целях получения информации о необходимости проведения
ремонта и его объемах, об определении возможности дальнейшей эксплуатации (включая диагностику автотранспортных средств, в том числе при государственном техническом
осмотре), о ресурсе работоспособности;
- оплата монтажных работ;
- оплата установки (расширения) (включая приведение в
состояние, пригодное к эксплуатации) единых функционирующих систем, таких как локально-вычислительная сеть, система видеонаблюдения, контроля доступа и иных аналогичных
систем, в том числе обустройство тревожной кнопки, а также
работ по модернизации указанных систем (за исключением
стоимости основных средств, необходимых для проведения
модернизации и поставляемых исполнителем);
- оплата услуг по страхованию имущества, гражданской
ответственности;
- оплата услуг в области информационных технологий:
оплата приобретения неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение;
- оплата приобретения и обновления справочно-информационных баз данных;
оплата услуг по защите электронного документооборота
(поддержке программного продукта) с использованием сертификационных средств криптографической защиты информации;
- оплата услуг банка;
- оплата типографских работ и услуг (в том числе размещения информации в средствах массовой информации);
- оплата услуг по печати и доставке платежных документов собственникам помещений в многоквартирных домах на
территории Астраханской области;
- оплата медицинских услуг (в том числе диспансеризации, медицинского осмотра и освидетельствования работников регионального оператора (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате регионального оператора,
проведения медицинских анализов);
- оплата услуг по предоставлению выписок из государ-
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ственных реестров;
- оплата подписок на периодические и справочные издания;
- оплата нотариальных услуг;
- оплата услуг по обучению на курсах повышения квалификации, подготовке и переподготовке специалистов;
- оплата услуг по подготовке и сдаче экологической отчетности;
- оплата услуг по сопровождению официального сайта регионального оператора;
- оплата услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора;
- оплата услуг электронной отчетности и документооборота;
- оплата за пользование наплавным мостом (понтонной
переправой);
«Закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств»:
- оплата контрактов, договоров на строительство, приобретение (изготовление) объектов, относящихся к основным средствам, а также на реконструкцию, техническое перевооружение,
расширение, модернизацию (модернизацию с дооборудованием) основных средств, находящихся в собственности, полученных в аренду или безвозмездное пользование;
- оплата контрактов, договоров на приобретение (изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том
числе приобретение:
медикаментов и перевязочных средств в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране труда;
питьевой воды для клиентов регионального оператора;
горюче-смазочных материалов;
канцелярских товаров (в том числе конвертов, бумаги);
мягкого инвентаря, специальной одежды и предохранительных приспособлений;
запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники, систем телекоммуникаций;
«Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации»:
- расходы на уплату страховых взносов:
на обязательное пенсионное страхование;
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством;
обязательное медицинское страхование;
- расходы на уплату страховых взносов в Фонд социального страхования на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- уплата сборов, государственных пошлин;
- уплата налогов и сборов в бюджеты всех уровней, включая налог на доходы физических лиц;
«Иные выплаты»:
- уплата членских взносов в Ассоциацию региональных
операторов капитального ремонта многоквартирных домов
(АРОКР);
- возмещение сотрудникам командировочных расходов:
по проезду к месту командирования и обратно к постоянному месту работы;
найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне
места постоянного жительства (суточные);
иные расходы, связанные со служебной командировкой и
произведенные с разрешения или ведома лица, принявшего решение о командировании;
- исполнение финансовых обязательств, возникших на основании вступивших в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке;
- перечисление удержаний из оплаты труда сотрудников по
исполнительным документам и (или) их личным заявлениям.»;
- в разделе 2:
абзац четвертый пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«- смету административно-хозяйственных расходов по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – смета затрат) с приложением копии протокола заседания
правления регионального оператора, утвердившего смету затрат, и расчетов-обоснований включения в нее расходов.»;
пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Перечисление субсидии на расчетный, корреспондентский или казначейский счет регионального оператора,
открытый им в территориальном органе Федерального казначейства или министерстве финансов Астраханской области,
осуществляется министерством ежемесячно в соответствии с
планом-графиком перечисления субсидии, являющимся неотъемлемой частью соглашения.»;
в пункте 2.14:
абзацы второй, третий изложить в новой редакции:
«Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются:
- количество лицевых счетов абонентов (собственников
помещений в многоквартирных домах), ведение которых осуществляет региональный оператор;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- количество проведенных торгов по отбору подрядных
организаций для проведения работ (по видам работ) по капитальному ремонту за отчетный
период.
Значения результата и показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидий, устанавливаются соглашением.»;
- пункт 3.1 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Региональный оператор обязан ежеквартально, не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным (за четвертый квартал и отчетный год не позднее 20 марта года, следующего за годом предоставления субсидии), представить в
министерство отчеты об осуществлении расходов, источником
финансового обеспечения которых является субсидия, о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления
субсидии, по форме, определенной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Астраханской
области.»;
- в разделе 4:
наименование раздела изложить в новой редакции:
«4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)
за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение»;
в пункте 4.1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«4.1. Министерство и органы государственного финансового контроля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области осуществляют проверку соблюде-

ния региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Министерство и органы государственного финансового контроля Астраханской области в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области осуществляют мониторинг
достижения результата предоставления субсидии исходя из
достижения значений результата предоставления субсидии,
определенного соглашением, и событий, отражающих факт
завершения соответствующего мероприятия по получению
результата предоставления субсидии (контрольная точка), в
порядке и по формам, которые установлены Министерством
финансов Российской Федерации.»;
абзац первый пункта 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. В случае установления министерством фактов
нарушения региональным оператором условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком (далее
– факты), или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о фактах
нарушения и (или) недостижения региональным оператором
значений результата предоставления субсидии и (или) показателей, необходимых для достижения результата предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.14 раздела 2 настоящего Порядка, министерство в течение 10 рабочих дней
со дня выявления указанных фактов (поступления информации о фактах) и (или) недостижения значений результата предоставления субсидии и (или) показателей, необходимых для
достижения результата предоставления субсидии, направляет региональному оператору требование о возврате ранее
перечисленных средств субсидии в объеме, рассчитанном в
соответствии с правовым актом министерства (далее – требование).»;
абзац четвертый пункта 4.6 изложить в новой редакции:
«- смету затрат на остаток субсидии по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением копии
протокола заседания правления регионального оператора, утвердившего смету затрат на остаток субсидии, и расчетов-обоснований включения в нее расходов;»;
- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
- приложение № 3 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением абзацев двадцать первого, двадцать второго пункта 1 постановления, вступающих в
силу с 01.01.2022, и абзацев восемнадцатого, девятнадцатого,
двадцать третьего, двадцать четвертого пункта 1 постановления, вступающих в силу с 01.01.2023.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 525-П
Приложение № 1
к Порядку
УТВЕРЖДЕНА
протоколом заседания правления
некоммерческой организации
«Фонд капитального ремонта
Астраханской области»
от ____________ № ___________
Смета административно-хозяйственных расходов
____________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)
на _____ год
код

Направления расходования средств
наименование

0100
0100.1
…
0200
0200.1
…
0300

0300.1
…
0810
0810.1
…
0820
0820.1
…

Сумма
(тыс.
руб.)

Выплаты персоналу
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
Закупка работ и услуг, в том числе:
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
Закупка непроизведенных активов,
нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, в том
числе:
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе:
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
Иные выплаты, в том числе:
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)
(направление расхода в соответствии с
пунктом 1.4 раздела 1 Порядка)

Итого
Приложение: расчет-обоснование включения затрат.
Руководитель:
_____________ ______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ________________ 20 __ г.
М.П.
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 15.11.2021.
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федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2026 год (прогнозно) - 58 514,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2027 год (прогнозно) – 58 514,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
- ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской
области» – 355 767,8 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2022 год – 50 274,1 тыс. руб.;
2023 год – 43 306,9 тыс. руб.;
2024 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 65 546,7 тыс. руб. (прогнозно)

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 10.11.2021 № 518-П
Государственная программа
«Молодежь Астраханской области»
Паспорт государственной программы
«Молодежь Астраханской области»
Наименование государственной программы
Основание для
разработки государственной программы
Основной разработчик государственной
программы
Государственный
заказчик – координатор государственной
программы
Государственный
заказчик (государственные заказчики)
государственной программы
Исполнители государственной программы

Основные мероприятия, подпрограммы
государственной
программы (в том
числе ведомственная
целевая программа,
входящая в состав
государственной программы)
Цель государственной программы
Задачи государственной программы

государственная программа «Молодежь Астраханской области» (далее – государственная
программа)
Распоряжение Правительства Астраханской
области от 15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области»
агентство по делам молодежи Астраханской
области
агентство по делам молодежи Астраханской
области
агентство по делам молодежи Астраханской
области

агентство по делам молодежи Астраханской области, государственное бюджетное учреждение
Астраханской области «Дирекция молодёжных
программ и проектов», государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Центр
профессиональной компетенции молодёжи», органы местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области (по согласованию)
подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан»;
подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Астраханской области»;
ведомственная целевая программа «Реализация
молодежных проектов, повышение квалификации
сотрудников, обеспечение функционирования
агентства по делам молодежи Астраханской
области»
совершенствование социально-экономических и
организационных условий для успешной самореализации молодежи и повышение ее роли в
жизни региона
- обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование
ее о потенциальных возможностях развития вне
зависимости от социального статуса;
- улучшение жилищных условий молодых семей
Астраханской области;
- создание условий для эффективной реализации
молодежной политики на территории Астраханской области
2022 – 2027 годы

Сроки и этапы реализации государственной программы
Объемы бюджетных
ассигнований и источ- Общий объем финансирования программных меники финансировароприятий на 2022 – 2027 годы составит
ния государственной 770 448,8 тыс. руб., в том числе:
программы (в том
2022 год – 108 841,3 тыс. руб.;
числе: по основным 2023 год – 101 821,1 тыс. руб.;
мероприятиям, под- 2024 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
программам, ведом- 2025 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
ственной целевой
2026 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
программе)
2027 год – 139 946,6 тыс. руб. (прогнозно);
из них за счет средств:
- бюджета Астраханской области – 446 892,6 тыс.
руб., в том числе по годам:
2022 год – 54 871,1 тыс. руб.;
2023 год – 47 903,9 тыс. руб.;
2024 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 86 029,4 тыс. руб. (прогнозно);
- федерального бюджета – 42 428,2 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 7 133,2 тыс. руб.;
2023 год – 7 059,0 тыс. руб.;
2024 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 7 059,0 тыс. руб. (прогнозно);
- местные бюджеты – 58 270,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 9 694,1 тыс. руб.;
2023 год – 9 715,3 тыс. руб.;
2024 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 9 715,3тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 9 715,3 тыс. руб. (прогнозно);
- внебюджетные источники – 222 857,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2023 год – 37 142,9 тыс. руб.;
2024 год – 37 142,9 тыс. руб.(прогнозно);
2025 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 37 142,9 тыс. руб. (прогнозно);
в том числе по подпрограммам:
- подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации
и самореализации молодых граждан» – 63 542,8
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
- подпрограмма «Обеспечение жильем молодых
семей в Астраханской области», всего – 351 138,2
тыс. руб.,
в том числе по годам:
2022 год – 58 567,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 694,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 133,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2023 год – 58 514,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2024 год (прогнозно) – 58 514,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2025 год (прогнозно) – 58 514,2 тыс. руб., из них:
бюджет Астраханской области – 4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
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Ожидаемые конечные результаты
реализации государственной программы
(по целям и задачам
государственной программы, показателям
основных мероприятий)

- доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политичес-кой жизни Астраханской области, от общего
количества молодёжи Астраханской области к
2027 году составит 36,76 %;
- доля молодежи, участвующей в формировании
и реализации молодёжной политики в Астраханской области (в том числе члены молодёжных общественных объединений), от общего количества
молодёжи на территории Астраханской области к
2027 году составит 35,96 %;
- удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государственную поддержку,
от общего числа молодых семей Астраханской
области, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, к 2027
году составит 10,2%;
- удельный вес молодых людей в возрасте от
14 до 35 лет, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных и
региональных проектов в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей данного
возраста составит 11,4%
Система организации контроль за исполнением государственной проконтроля за исполне- граммы, ее непосредственными и конечными
результатами, целевым и эффективным испольнием государствензованием финансовых средств в рамках своих
ной программы
полномочий осуществляет агентство по делам
молодежи Астраханской области.
1. Общие положения, основание для разработки
государственной программы
Государственная молодежная политика, реализуемая на территории Астраханской области (далее – молодежная политика), является
системой формирования приоритетов и мер, направленных на создание
условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала.
Молодежная политика реализуется исполнительными органами
государственной власти Астраханской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области при
участии молодежных общественных объединений, неправительственных
организаций и иных юридических и физических лиц.
Настоящая государственная программа ориентирована преимущественно на жителей Астраханской области в возрасте от 14 до 35 лет, в
том числе на молодежь, оказавшуюся в трудной жизненной ситуации, а
также на молодые семьи, где возраст обоих супругов не превышает 35 лет.
Государственная программа разработана агентством по делам молодежи Астраханской области в соответствии:
- с Федеральным законом от 30.12.2020 № 489-ФЗ «О молодежной
политике в Российской Федерации»;
- государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (далее – государственная программа Российской Федерации);
- постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»;
- Основами государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р;
- постановлением Правительства Астраханской области от
24.03.2014 № 80-П «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской
области»;
- распоряжением Правительства Астраханской области от
15.05.2014 № 197-Пр «О перечне государственных программ Астраханской области».
2. Общая характеристика сферы реализации
государственной программы. Обоснование включения
в состав государственной программы подпрограмм
Современная модель государственной молодежной политики в
Российской Федерации формировалась с начала 90-х годов. За это время были определены не только основные направления и механизмы
реализации государственной молодежной политики, но и ее внутренние
законы, система построения, пути развития, методы оценки эффективности, которые не являются устоявшимися и пока не имеют единых общепризнанных стандартов, правил, традиций. Приоритетные задачи, отраженные в Стратегии социально-экономического развития Астраханской
области на период до 2035 года, утвержденной Законом Астраханской
области от 25.12.2020 № 115/2020-ОЗ, потребовали пересмотра самой
идеологии реализации государственной молодежной политики – от идеи
поддержки молодежи к идее создания условий для повышения степени
интеграции молодых граждан страны в социально-экономические, общественно-политические и социокультурные отношения с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие страны.
Государственная программа «Молодежь Астраханской области»
на 2015 – 2021 годы (далее – государственная программа «Молодежь
Астраханской области») показала, что удельный вес молодых граждан,
вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов Астраханской области, составил 32,96 % от общего числа молодых людей,
проживающих на территории Астраханской области.
Реализация государственной программы «Молодежь Астраханской
области» за период 2015 – 2021 годов позволила:
увеличить долю молодёжи, вовлеченной в деятельность молодежных общественных организаций и объединений, в общем числе молодёжи Астраханской области до 24,62%;
организовать участие молодёжи Астраханской области в тематических слетах, фестивалях, научно-практических конференциях, дискуссионных клубах, молодёжных обменах (7979 чел.);
организовать участие молодёжи Астраханской области в фестивалях и конкурсах различной направленности (1186 чел.);
вовлечь молодёжь в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов и других форм занятости молодёжи (670 чел.);
организовать участие молодёжи Астраханской области в тренингах, семинарах, презентациях, проектах (6394 чел.);
оказать социальную поддержку молодежи и укрепить институт молодой семьи (12000 чел.).
Вместе с тем в ходе реализации государственной программы «Молодежь Астраханской области» выявлены следующие основные проблемы в данной сфере:
несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодых людей потребностям региона;
низкий уровень интереса к участию в общественно-политической

жизни общества, наличие у молодежи негативных этнических и религиозных стереотипов.
В ходе социально-экономических преобразований последних десятилетий жизненные ценности, являющиеся приоритетными для многих
поколений, частично утратили актуальность, а новые находятся в процессе формирования. Заметно снизилось воспитательное воздействие
на молодежь культуры, искусства и образования. Во многом утратили
роль инструмента духовно-культурной политики государства и средства
массовой информации.
Рост асоциальных проявлений и правонарушений среди молодежи
обостряет социальную напряженность в обществе, создает угрозу развитию гражданского общества.
В связи с ростом социальной активности молодых граждан остро
встал вопрос о поддержке молодежных общественных организаций и
объединений, целью которых является привлечение внимания к интересам и проблемам молодежи.
Реализация подпрограммы «Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и самореализации молодых
граждан» показала, что создание и поддержка молодежных организаций и движений позволяет выявить ценностные ориентации молодежи
и использовать жизнеспособность, предприимчивость, нестандартные
подходы к решению проблем как в самих молодежных общественных организациях, так и в построении молодежью будущего всего общества. В
Астраханской области официально зарегистрировано более 30 молодежных общественных организаций и объединений социальной, творческой,
спортивной, научной и общественной направленности. В настоящее
время данные организации пользуются государственной поддержкой
зачастую только в рамках решения организационных вопросов, однако
выполняемая ими работа требует также и финансовой поддержки.
Кроме того, развитие потенциала молодежи напрямую связано
с созданием условий для раскрытия талантов и способностей каждого
молодого человека. Поддержка талантливой молодежи занимает по результатам количественного опроса второе место среди наиболее востребованных мер государственной поддержки у молодежи Астраханской области. Качественные исследования среди молодежи и экспертов указывают на необходимость расширения перечня мероприятий, включающих
в себя понятие «талант». Сложилось понимание работы с талантливой
молодежью в системе основного и дополнительного образования по таким направлениям как музыка, танцы, изобразительное искусство, спорт,
наука. Необходимо искать таланты не в какой-либо сфере деятельности,
а в каждом молодом человеке, давать возможность показать свои способности. В связи с этим в государственной программе будет реализована поддержка молодежных движений, адресная поддержка талантливой
молодежи и организация доступного неформального образования для
молодежи.
Вместе с тем существует тенденция нарастания негативного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих риски
роста угроз ценностного, общественного и социально-экономического
характера. Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная
нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе. Снижение
численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых
лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие страны, привести к убыли населения, сокращению трудовых ресурсов, росту пенсионной нагрузки. В связи с этим стратегическим приоритетом государственной молодежной политики является создание условий
для формирования личности – гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной адаптироваться к
меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.
Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодежью после регистрации браков, является обеспечение жильем. Как
правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без
бюджетной поддержки.
С 2015 по 2020 год в рамках реализации основного мероприятия
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.12.2017 № 1710, и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь
Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства
Астраханской области от 06.10.2014 № 426-П, собственным жильем
было обеспечено 293 семьи.
При реализации настоящей государственной программы особое
внимание уделяется молодым семьям, имеющим трех и более детей, как
приоритетной группе в целях поддержки демографического развития региона и Российской Федерации в целом.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской
области» (далее – подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей
в Астраханской области») предусматривает софинансирование мероприятий в рамках участия Астраханской области в реализации основного
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной
программы Российской Федерации (привлечение средств федерального
бюджета и средств бюджетов муниципальных образований Астраханской
области, средств внебюджетных источников).
Таким образом, государственная программа призвана решать ряд
сложившихся проблем по стабилизации численности населения Астраханской области, повышению рождаемости, улучшению ситуации в организации отдыха и оздоровления молодежи, а также укреплению позиции
молодежных общественных организаций.
Участником подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Астраханской области» может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая
семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая
следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
молодой семье на день принятия агентством по делам молодежи Астраханской области решения о включении семьи в список претендентов подпрограммы в планируемом году не превышает 35 лет;
- молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении;
- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Целесообразно использование программно-целевого метода для
улучшения жилищных условий молодых семей Астраханской области
путем обеспечения первичной финансовой поддержки для приобретения
(строительства) жилья, поскольку он носит комплексный характер и окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие
общества, общее экономическое развитие.
Таким образом, решение обозначенных проблем в сфере молодежной политики обуславливает применение программно-целевого метода, который позволит комплексно и систематично решать вопросы по
вовлечению молодежи в социально-экономическую жизнь Астраханской
области.
Кроме того, основным направлением деятельности государственных учреждений Астраханской области в сфере молодежной политики
является повышение уровня удовлетворения социальных и духовных
потребностей населения и их развитие, ориентированное на развитие
и удовлетворение потребностей молодежи в участии в общественной,
культурной и политической деятельности, в части увеличения числа молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных
организаций и объединений организаций, структур, занимающихся реализацией молодежной политики.
3. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации государственной программы
Ключевыми приоритетами молодежной политики являются создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи; развитие потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития страны; вовлечение молодежи в
социальную практику; обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.
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4. Цели и задачи государственной программы
Реализация молодежной политики осуществляется в целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи и его использования в
интересах инновационного развития Астраханской области, Российской
Федерации.
Целью государственной программы является совершенствование
социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и повышения ее роли в жизни региона.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях
развития вне зависимости от социального статуса;
- улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области;
- создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области.
5. Сроки и этапы реализации государственной программы
Реализация государственной программы рассчитана на 2022 –
2027 годы в один этап.
6. Система основных мероприятий и подпрограмм государственной
программы, перечень мероприятий государственной программы
и мер государственного регулирования
Для достижения целей государственной программы требуется
внедрение механизмов прямого взаимодействия с молодежью, обеспечивающих высокую результативность и оперативность в управлении
процессами, протекающими в молодежной среде.
Основными направлениями реализации государственной программы являются:
- формирование инфраструктуры молодежной политики;
- содействие межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному согласию в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;
- поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
- поддержка инициатив молодежи;
- содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;
- содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых
семей;
- поддержка молодых семей;
- организация подготовки специалистов по работе с молодежью;
- выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей
одаренность;
- развитие института наставничества;
- содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;
- поддержка деятельности молодежных общественных объединений;
- содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики;
- профилактика правонарушений и антиобщественных действий
молодежи;
- проведение научно-аналитических исследований по вопросам
молодежной политики;
- вовлечение молодежи в работу средств массовой информации;
- вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом;
- популяризация культуры безопасности в молодежной среде.
Основными направлениями подпрограммы «Создание условий
для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» государственной программы являются:
1. Реализация мероприятий, направленных на сохранение культурных и национальных традиций среди молодежи, которые окажут содействие межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному
согласию в молодежной среде, профилактику и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений, что будет
способствовать вовлечению около 9650 молодых людей, проживающих на
территории Астраханской области.
2. Реализация мероприятий по вовлечению молодёжи в творческую деятельность позволит выявить и поддержать творческую молодёжь, творческие и иные общественные объединения Астраханской
области и вовлечь около 4000 молодых людей, проживающих на территории Астраханской области.
3. Проведение профильных смен, направленных на популяризацию культуры безопасности и профилактику асоциальных явлений
среди подростков и молодёжи, в том числе оказавшейся в трудной жизненной ситуации, позволит осуществить профилактику правонарушений
и антиобщественных действий молодежи. Реализация мероприятий
в рамках данного направления позволит вовлечь 150 молодых людей
«группы риска».
4. Реализация мероприятий по воспитанию в молодёжной среде
позитивного отношения к семье и браку позволит поддержать около 500
молодых людей.
5. Совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи позволит выявить и поддержать инициативную и
одаренную молодёжь Астраханской области и вовлечь в мероприятия
данного направления около 750 молодых людей, проживающих на территории Астраханской области.
6. Проведение комплекса мероприятий, направленных на профессиональный и личностный рост молодого специалиста, работа проектного офиса позволит поддержать молодежь и молодёжные общественные
объединения, оказать содействие общественной деятельности и вовлечь около 3750 молодых людей.
7. Формирование эффективных механизмов информирования молодёжи о направлениях и мероприятиях молодёжной политики позволит
молодёжи области всегда иметь актуальную информацию о мероприятиях и проектах молодёжной повестки региона и вовлечет молодежь в
работу средств массовой информации (7000 чел.).
8. Развитие трудовой активности молодежи позволит оказать содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством
студенческих отрядов, и будет способствовать профессиональному
развитию молодых специалистов, в том числе посредством института
наставничества (420 чел.).
Основным направлением подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Астраханской области» является укрепление системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.
Реализация мероприятий в рамках данного направления обеспечивает
решение задачи «Обеспечение финансовой поддержки молодых семей
для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья».
Перечень мероприятий государственной программы приведен в
приложении № 1 к государственной программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Общий объем финансирования государственной программы в
2022 – 2027 годах составит 770 448,8 тыс. рублей, из них:
- за счет средств федерального бюджета – 42 428,2 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета Астраханской области – 446 892,6 тыс.
рублей;
- за счет средств местных бюджетов – 58 270,6 тыс. рублей;
- за счет средств внебюджетных источников – 222 857,4 тыс. рублей.
Перечень мероприятий и объемы финансирования подлежат
уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней с корректировкой программных мероприятий, результатов их реализации и оценки
эффективности. Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы приведены в приложении № 4 к государственной программе.
8. Механизм реализации государственной программы
Механизм реализации мероприятий государственной программы
определяется агентством по делам молодежи Астраханской области и
предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих ее выполнение.
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В реализации участвуют подведомственные агентству по делам
молодежи Астраханской области государственные учреждения Астраханской области: государственное бюджетное учреждение Астраханской
области «Дирекция молодежных программ и проектов» (далее – ГБУ АО
«ДМПП»), государственное бюджетное учреждение Астраханской области «Центр профессиональной компетенции молодежи» (далее – ГБУ
АО «ЦПКМ») и органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию).
Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей в Астраханской области» предполагает оказание государственной поддержки участникам в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья. Государственная поддержка молодым семьям
осуществляется путем предоставления им социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья и их использования, прилагаемыми к особенностям реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 № 1050.
Распределение средств бюджета Астраханской области (в том
числе предоставленных из федерального бюджета) в форме субсидии
на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы производится
на основании Порядка предоставления и распределения субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» согласно
приложению № 3 к государственной программе.
Средства внебюджетных источников включают:
- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты
стоимости приобретаемого (строящегося) жилья (в том числе средства
материнского (семейного) капитала);
- средства организаций различных форм собственности, за исключением организаций, предоставляющих кредиты (займы) на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечные жилищные
кредиты, предоставляемые молодым семьям для софинансирования
жилищного строительства или приобретения жилья;
- средства кредитных и других организаций, предоставляющих
молодым семьям кредиты и займы на приобретение (строительство) жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.
Агентство по делам молодежи Астраханской области осуществляет:
предоставление заявки в уполномоченные органы исполнительной власти Российской Федерации на участие в конкурсном отборе
субъектов Российской Федерации для участия в основном мероприятии
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Российской Федерации;
подготовку и подписание соглашения по итогам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации;
заключение с муниципальными образованиями Астраханской области соглашений, направленных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»;
разработку методических рекомендаций по реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»;
организацию учета молодых семей, участвующих в подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»;
формирование и утверждение сводных списков молодых семей –
претендентов на получение социальных выплат (в том числе внесение
изменений в указанные списки);
определение объема бюджетных ассигнований, выделяемых из
бюджета Астраханской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»;
обеспечение освещения целей и задач подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» на официальном
сайте агентства по делам молодежи Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
проведение мониторинга реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» на региональном
уровне;
проведение оценки эффективности подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей в Астраханской области».
Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых
физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья или на строительство жилого
дома (жилое помещение или жилой дом должны отвечать требованиям,
установленным статьями 15 и 16 Жилищного кодекса Российской Федерации, и быть благоустроены применительно к условиям населенного
пункта, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания).
В случае использования социальной выплаты для оплаты цены
договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств,
когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение
жилого помещения на первичном рынке жилья), оплаты цены договора
строительного подряда на строительство жилого дома, осуществления
последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере,
после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность
молодой семьи (в случае если молодая семья или один из супругов в
молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного,
жилищного накопительного кооператива), для уплаты первоначального
взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или
жилищного займа (далее – жилищный кредит) на приобретение жилого
помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома,
для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном
рынке жилья, в том числе оплаты цены договора купли-продажи жилого
помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплаты услуг указанной организации, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого
дома) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете
размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы
общей площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской области в
целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительства
жилого дома.
В случае использования социальной выплаты для погашения
суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее
предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение
ранее предоставленного жилищного кредита, общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на
каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации
права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может
быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого
помещения или строительства жилого дома.
9. Организация управления государственной программой и мониторинг
ее реализации, механизм взаимодействия государственных заказчиков
и контроль за ходом ее реализации
Государственный заказчик государственной программы – агентство по делам молодежи Астраханской области.
Разработчик государственной программы – агентство по делам
молодежи Астраханской области.
Исполнители мероприятий государственной программы – агентство по делам молодежи Астраханской области, ГБУ АО «ДМПП», ГБУ
АО «ЦПКМ», органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области являются исполнителями подпрограммы на
соответствующей территории и осуществляют организационные мероприятия в рамках своей компетенции.

Агентство по делам молодежи Астраханской области, отвечающее
за текущее управление реализацией государственной программы, определяет основное содержание направлений государственной программы,
их соответствие программным целям и задачам, создает условия для
реализации программных мероприятий, а также обеспечивает координацию деятельности исполнителей государственной программы, исключая
дублирование программных мероприятий, принимает в установленном
порядке меры по полному и качественному выполнению программных
мероприятий.
Исполнители государственной программы несут ответственность
за своевременное выполнение ее мероприятий, рациональное и целевое использование средств бюджета Астраханской области.
Государственный заказчик – координатор государственной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство экономического развития
Астраханской области отчеты о ходе реализации государственной программы.
Ежегодный отчет представляется государственным заказчиком –
координатором государственной программы до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
Государственный заказчик – координатор государственной программы несет ответственность за ее реализацию, непосредственные и
конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение государственной программы финансовых средств,
определяет формы и методы управления реализацией государственной
программы.
Руководитель агентства по делам молодёжи Астраханской области несет персональную ответственность за эффективность реализации
государственной программы, соблюдение сроков реализации и оценку
эффективности государственной программы на территории Астраханской
области, а также за достоверность представляемой в отчетах о реализации государственной программы Астраханской области информации.
10. Оценка эффективности реализации государственной программы
Основным результатом реализации государственной программы
является создание условий для социальной адаптации и интеграции молодежи в современном обществе и, как следствие, увеличение потенциального вклада молодежи в развитие Астраханской области.
По итогам реализации государственной программы будут достигнуты следующие результаты:
- доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политической жизни Астраханской области, от общего количества молодёжи Астраханской области составит в 2027 году
36,76%;
- доля молодежи, участвующей в формировании и реализации
молодёжной политики в Астраханской области (в том числе члены молодёжных общественных объединений), от общего количества молодёжи
Астраханской области составит в 2027 году 35,96%;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях для молодёжи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области, от общего количества молодёжи
Астраханской области составит в 2027 году 11,2 %;
- удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших
государственную поддержку, от общего числа молодых семей Астраханской области, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, к 2027 году составит 10,2%;
- доля обеспечения молодых семей финансовой поддержкой в целях приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья
от количества молодых семей – участников подпрограммы к 2027 году
составит 8,4%;
- удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализации на территории Астраханской области федеральных
и региональных проектов в сфере молодежной политики, от общего числа молодых людей данного возраста составит в 2027 году 11,4%.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем
молодых семей будет осуществляться на основе показателя, которым
является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия
(в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, привлечением материнского капитала) при оказании государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и местных бюджетов, от общего числа молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» позволит обеспечить:
- привлечение внебюджетных средств, направляемых на решение
жилищных проблем молодых семей;
- привлечение дополнительных финансовых и инвестиционных
ресурсов для содействия молодым семьям в приобретении (строительстве) благоустроенного жилья на долгосрочную перспективу;
- сокращение (увеличение) количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, включенных в список участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»;
- укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной
напряженности в обществе;
- пропагандирование новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью;
- развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Планируемые показатели по целям и задачам и показатели по
мероприятиям реализации государственной программы представлены в
приложении № 2 к государственной программе.
11. Методика оценки эффективности государственной программы
Методика оценки эффективности государственной программы
включает:
оценку степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом и ее подпрограмм;
оценку степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и федерального бюджета;
оценку степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
1. Оценка степени достижения целей и решения задач государственной программы в целом и ее подпрограмм определяется по следующей формуле:

Ʉɐ =

¦ ɐi ,
m

ɝɞɟ:

КЦ – степень достижения цели (решения задачи) государственной
программы в целом или подпрограммы;
Цi – степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы в целом или подпрограммы;
m – количество показателей достижения цели (решения задачи)
государственной программы в целом или подпрограммы.
Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы в целом или подпрограммы определяется по
следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

ɐi =

Ɏɉi
x 100%,
ɉɉi
ɝɞɟ:

ФПi – фактическое значение i-го показателя государственной программы;
ППi – плановое значение i-го показателя государственной программы;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

ɐi =

ɉɉi
x 100%.
Ɏɉi

2. Оценка степени соответствия уровню финансирования и эффективности использования средств бюджета Астраханской области и
федерального бюджета определяется по следующим формулам:

ɄɎ =

ɎɎ
x 100%,
Ɏɉ
ɝɞɟ:
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КФ – уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);
ФП – объем запланированных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы) на соответствующий
отчетный период;

ɄɷɎ =

Ʉɐ
,
ɄɎ ɝɞɟ:

КэФ – уровень эффективности использования средств бюджета
Астраханской области и федерального бюджета государственной программы (подпрограммы);
КЦ – степень достижения цели (решения задачи) государственной
программы в целом или подпрограммы;
КФ – уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
3. Степень реализации мероприятий государственной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)
определяется по следующей формуле:

ɄɆ =

¦ Ɇi ,
n

ɝɞɟ:

КМ – степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм;
Мi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы (подпрограммы),
определяемый в случае достижения непосредственного результата на
80 – 100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения
непосредственного результата – как «0»;
№ – количество показателей непосредственных результатов реализации мероприятий подпрограмм.
Степень достижения непосредственного результата реализации по
i-му мероприятию подпрограмм определяется по следующим формулам:
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Ɇi =

Ɏɉi
x 100%,
ɉɉi
ɝɞɟ:

ФПi – фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
ППi – плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия подпрограммы;
- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ɇi =

ɉɉi
x 100%.
Ɏɉi

Итоговая оценка эффективности государственной программы
определяется по следующей формуле:
КИ = (КЦ + КФ + КэФ + КМ) / 4.
В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:
высокая (КИ >= 95%);
удовлетворительная (КИ >= 75%);
неудовлетворительная (если значение эффективности реализации
государственной программы не отвечает приведенным выше условиям).
Подпрограмма
«Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
Паспорт подпрограммы «Создание условий для гражданского
становления, эффективной социализации и
самореализации молодых граждан»
Наименование подпрограммы государственной
программы

подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан» (далее – подпрограмма)
Государственный заказчик агентство по делам молодежи Астраханской
подпрограммы государобласти
ственной программы
Исполнители подпроагентство по делам молодежи Астраханской
граммы государственной области, ГБУ АО «ДМПП», ГБУ АО «ЦПКМ»
программы
Цель подпрограммы госу- обеспечение эффективной самореализации
дарственной программы
молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях
развития вне зависимости от социального
статуса
Задача подпрограммы
формирование и развитие способностей,
государственной проличностных компетенций для самореализаграммы
ции и профессионального развития молодёжи Астраханской области
Сроки и этапы реализа2022 – 2027 годы
ции подпрограммы государственной программы
Объемы бюджетных
общий объем финансирования программных
мероприятий подпрограммы на 2022 – 2027
ассигнований подпрограммы государственной годы составит 63 542,8 тыс. руб.,
в том числе по годам:
программы
2022 год – 0,0 тыс. руб.;
2023 год – 0,0 тыс. руб.;
2024 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2025 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2026 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно);
2027 год – 15 885,7 тыс. руб. (прогнозно)
Ожидаемые результаты
- доля молодежи, участвующей в формировании и реализации молодёжной политики
реализации подпрограммы государственной про- в Астраханской области (в том числе члены
молодёжных общественных объединений), к
граммы
2027 году составит 35,96 % от общего количества молодёжи Астраханской области;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях для молодёжи, направленных
на формирование и развитие способностей,
личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области, составит в 2027
году 11,2 % от общего количества молодёжи
Астраханской области.
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Подпрограмма рассматривает в качестве ключевых проблем несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения молодежи потребностям страны; отсутствие комплексной системы выявления
и продвижения инициативной и талантливой молодежи; отсутствие у
молодежи интереса к участию в общественно-политической жизни общества; социальную изолированность молодежи, находящейся в трудной
жизненной ситуации; отсутствие возможностей для полноценной социализации и вовлечения в трудовую деятельность; отсутствие национальной и социокультурной самоидентификации молодежи; отсутствие
знаний о других народах, культурах и религиях; наличие негативных этнических и религиозных стереотипов; несоответствие кадрового состава
и материально-технической базы работающих с молодежью организаций
современным технологиям работы и ожиданиям молодежи. Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как проявляются во всех
сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения ее здоровья,
роста социальной апатии молодежи, снижения экономической активности, криминализации молодежной среды, роста в ее среде нетерпимости,
этнического и религиозно-политического экстремизма.
Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере: мобильностью, инициативностью,
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям,
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способностью противодействовать негативным вызовам. Принципиальная особенность подпрограммы заключается в постановке и решении
задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в жизнь региона,
страны, что требует применения новых методов и технологий формирования и реализации подпрограммы, соответствующего ресурсного обеспечения.
Подпрограмма включает в себя в качестве основных направлений
реализацию мероприятий, направленных на сохранение культурных и
национальных традиций среди молодежи, вовлечение молодёжи в творческую деятельность, популяризацию культуры безопасности и профилактику асоциальных явлений среди подростков и молодёжи, воспитание
в молодёжной среде позитивного отношения к семье и браку, совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи,
содействие профессиональному и личностному росту молодого специалиста, формирование эффективных механизмов информирования молодёжи о направлениях и мероприятиях молодёжной политики, развитие
трудовой активности молодежи, создание условия для самореализации
молодежи, содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики.
Результатами вклада молодежи в социально-экономическое, общественно-политическое и социокультурное развитие региона должны
стать:
- повышение числа молодежи, получившей образование (не ниже
среднего профессионального);
- сокращение уровня латентной безработицы в молодежной среде;
- снижение уровня правонарушений среди молодежи;
- повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи;
- повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества;
- увеличение числа молодежи, участвующей в политической, социально-экономической и культурной жизни региона;
- увеличение числа молодежи, получившей государственную поддержку в области науки, культуры, спорта, общественной деятельности;
- удовлетворение интересов молодежи в оздоровлении и организации отдыха;
- увеличение числа молодежи, участвующей в деятельности молодежных и детских общественных объединений.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о
потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального
статуса.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи
формирования и развития способностей, личностных компетенций для
самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделения средств из бюджета Астраханской области государственным учреждениям Астраханской области для оказания государственных услуг.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Астраханской области.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из средств
бюджета Астраханской области на период 2022 – 2027 годов составляет
63 542,8 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено
в приложении № 5 к государственной программе.
Подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
Паспорт подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Астраханской области»
Наименование подпрограммы государственной
программы
Государственный заказчик
подпрограммы государственной программы
Исполнители подпрограммы государственной
программы

подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» (далее
– подпрограмма)
агентство по делам молодежи Астраханской
области

агентство по делам молодежи Астраханской
области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Астраханской
области (по согласованию)
Цель подпрограммы госу- улучшение жилищных условий молодых седарственной программы
мей Астраханской области
Задача подпрограммы го- обеспечение финансовой поддержки молосударственной программы дых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья
Сроки и этапы реализации 2022 – 2027 годы
подпрограммы государственной программы
Объемы бюджетных ассиг- общий объем финансирования пронований подпрограммы го- граммных мероприятий подпрограммы на
сударственной программы 2022 – 2027 годы – 351 138,2 тыс. руб.;
в том числе по годам:
2022 год – 58 567,2 тыс. руб., из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 694,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 133,2 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс.
руб.;
2023 год – 58 514,2 тыс. руб., из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,00 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс.
руб.;
2024 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно),
из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2025 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно),
из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.;
2026 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно),
из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс.
руб.;
2027 год – 58 514,2 тыс. руб. (прогнозно),
из них:
средства бюджета Астраханской области –
4 597,0 тыс. руб.;
местные бюджеты – 9 715,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 7 059,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники – 37 142,9 тыс. руб.

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
государственной программы

- удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государственную
поддержку, от общего числа молодых семей
Астраханской области, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, к 2027 году составит 10,2%;
- доля обеспечения молодых семей финансовой поддержкой в целях приобретения
(строительства) отдельного благоустроенного жилья от количества молодых семей – участников подпрограммы к 2027 году
составит 8,4%.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы,
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение проблем обеспечения жильем молодых семей
Астраханской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Разработка и реализация подпрограммы базируются на следующих основных принципах:
добровольность участия молодых семей в подпрограмме;
приоритет предоставления поддержки семьям, имеющим трех и
более детей;
адресный характер оказания государственной поддержки;
вариативность способов решения жилищной проблемы молодых
семей;
целевое расходование средств бюджетов, предоставляемых участникам подпрограммы;
собственное финансовое участие молодой семьи в решении жилищной проблемы.
Практика реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» в 2015 – 2021 годах государственной
программы «Молодежь Астраханской области» на 2015 – 2020 годы показала, что государственная поддержка молодых семей в части предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья,
в том числе на погашение ипотечного жилищного кредита или займа на
приобретение (строительство) жилья, востребована молодыми семьями
и во многом способствовала установлению положительной динамики
прироста населения в Астраханской области, в связи с чем целесообразно продолжать ее дальнейшую реализацию.
Участником подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная
молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:
- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
молодой семье на день принятия агентством по делам молодежи Астраханской области решения о включении семьи в список претендентов подпрограммы в планируемом году не должен превышать 35 лет;
- наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной
(средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;
- молодая семья нуждается в улучшении жилищных условий.
Возможность улучшить жилищные условия предоставляется молодым семьям в соответствии с требованиями подпрограммы за счет
средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области и бюджетов муниципальных образований, выделяемых для реализации подпрограммы, один раз.
Жилье – это вопрос фундаментальных условий жизни молодежи.
Его решение традиционно влияло и продолжает влиять на общий экономический и политический климат в регионе. Молодые семьи в основном
являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит не
имеют в собственности жилья, которое можно было бы использовать как
актив при получении ипотечного кредита, а также еще не имели возможности накопить средства для оплаты первоначального взноса. При этом
данная категория граждан имеет хорошие перспективы роста заработной
платы по мере повышения квалификации и государственная поддержка
в улучшении жилищных условий будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.
Поддержка молодых семей в рамках реализации данной подпрограммы при решении жилищной проблемы является основой стабильных
условий жизни для этой наиболее активной части населения, влияет
на улучшение демографической ситуации в области и в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением
средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы
молодых семей России позволит сформировать экономически активный
слой населения.
Кроме того, в рамках подпрограммы правом первоочередного получения мер социальной поддержки пользуются молодые семьи, имеющие трех и более детей, каждая из которых получает социальную выплату увеличенного объема, что снижает количественные показатели
реализации подпрограммы, выраженные в количестве молодых семей,
получивших государственную поддержку в решении жилищных вопросов.
Рост показателей реализации подпрограммы, рассчитанных исходя из текущего финансирования мероприятий подпрограммы, произойдет за счет охвата семей с тремя и более детьми и продвижения в очереди немногодетных семей.
Реализация подпрограммы соответствует приоритетным направлениям развития Астраханской области, способствуя стабилизации численности населения Астраханской области, повышению рождаемости и
привлечению федеральных финансовых средств.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы – улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задачи
обеспечения финансовой поддержки молодых семей для приобретения
(строительства) отдельного благоустроенного жилья.
3. Прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации
подпрограммы (при оказании государственными учреждениями
государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы)
Механизм реализации подпрограммы не предусматривает выделения средств из бюджета Астраханской области государственным учреждениям Астраханской области для оказания государственных услуг.
4. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета Астраханской области, субсидии из федерального
бюджета.
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы из средств
бюджетов всех уровней на период 2022 – 2027 годов в текущих ценах
составляет 351 138,2 тыс. руб., из них:
- бюджет Астраханской области – 27 582,0 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 42 428,2 тыс. рублей;
- местные бюджеты – 58 270,6 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 222 857,4 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено
в приложении № 6 к государственной программе.
Перечень мероприятий и объемы финансирования за счет средств
бюджета Астраханской области подлежат уточнению исходя из возможностей бюджета Астраханской области с корректировкой программных
мероприятий, результатов их реализации и оценки эффективности.
Софинансирование мероприятия подпрограммы за счет субсидии
из федерального бюджета планируется осуществить на основе соглашений, заключаемых Правительством Астраханской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
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Приложение № 1
к государственной программе
Перечень мероприятий государственной программы «Молодежь Астраханской области»
Наименование
государственной
программы, целей,
задач, основных ме- Исполнители
роприятий, подпро- мероприятий и
грамм, мероприятий,
сроки
а также наименование ведомственной
целевой программы

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Источники
финансирования

Всего

2022

2023

2024 (прогноз)

2025 (прогноз)

Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения го-сударственной программы

2026 (прогноз)

2027 (прогноз)

Значение
показателя
Наименование показателей, за предшеед. измерения
ствующий
период
(2020 год)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

9,4

9,7

35,6

36,02

36,34

36,76

-

-

34,8

35,22

35,54

35,96

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»
Цель государственной программы. Совершенствование социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи и повышения ее роли в жизни
региона

Доля молодежи, принимающей участие в
социально-экономической,
общественно-политической
жизни Астраханской области, от общего количества
молодёжи Астраханской
области, %

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне
зависимости от социального статуса

Доля молодежи, участвующей в формировании и
реализации молодёжной
политики в Астраханской
области (в том числе члены
молодёжных общественных
объединений), от общего количества молодёжи Астраханской области, %

-

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
Цель 1. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального
статуса

Доля молодежи, участвующей в формировании и
реализации молодёжной
политики в Астраханской
области (в том числе члены
молодёжных общественных
объединений), от общего количества молодёжи Астраханской области, %

-

-

-

34,8

35,22

35,54

35,96

Задача 1. Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях
для молодёжи, направленных на формирование
и развитие способностей,
личностных компетенций
для самореализации и профессионального развития
молодёжи Астраханской области, от общего количества
молодёжи Астраханской
области, %

-

-

-

10,1

10,5

10,8

11,2

Мероприятие 1.1.
Агентство по
Бюджет
Реализация меро- делам молодежи Астраханприятий, направлен- Астраханской ской области
ных на сохранение
области, 2024
культурных и наци- – 2027, ГБУ АО
ональных традиций
«ДМПП»
среди молодежи, в
том числе:

990,4

0,0

0,0

247,6

247,6

247,6

247,6

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

-

-

-

9500

9550

9600

9650

1.1.1.Реализация социально-культурного
проекта «Астраханские сезоны»

Бюджет
Астраханской области

720,0

0

0

180,0

180,0

180,0

180,0

Количество молодежи,
принявшей участие в проекте, чел.

9200

-

-

9300

9350

9400

9450

1.1.2.Участие в национальных премиях «Русские рифмы»
и «Русское слово»

Бюджет
Астраханской области

139,2

0

0

34,8

34,8

34,8

34,8

Количество молодежи,
принявшей участие в премиях, чел.

5

-

-

5

5

5

5

1.1.3. Организация
молодёжных площадок традиционных
этнокультурных
праздников

Бюджет
Астраханской области

131,2

0

0

32,8

32,8

32,8

32,8

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

195

-

-

195

195

195

195

7 608,4

0,0

0,0

1902,1

1902,1

1902,1

1902,1

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

-

-

-

4700

4800

4900

5000

Мероприятие 1.2. Агентство по деБюджет
Вовлечение мололам молодежи
Астрахандежи в творческую
Астраханской ской области
деятельность, в том области, 2024
числе:
– 2027, ГБУ АО
«ДМПП»
1.2.1.Организация
и проведение профильной смены для
творческой молодёжи региона

Бюджет
Астраханской области

396,0

0

0

99,0

99,0

99,0

99,0

Количество молодежи, принявшей участие в профильной смене, чел.

-

50

50

50

50

1.2.2. Участие во
всероссийском
конкурсе молодых
исполнителей
«Громче!»

Бюджет
Астраханской области

139,2

0

0

34,8

34,8

34,8

34,8

Количество молодежи,
принявшей участие в конкурсе, чел.

5

10

10

10

10

1.2.3. Проведение
регионального
отборочного этапа
фестиваля «Российская студенческая
весна»

Бюджет
Астраханской области

1 986,0

0

0

496,5

496,5

496,5

496,5

Количество молодежи,
принявшей участие в фестивале, чел.

3000

-

-

3200

3300

3400

3500

1.2.4. Создание на
территории Астраханской области
творческого центра

Бюджет
Астраханской области

2 843,6

0

0

710,9

710,9

710,9

710,9

Количество молодежи, принявшей участие в работе
центра, чел.

-

-

-

340

340

340

340

1.2.5. Обеспечение
проведения мероприятий творческих
объединений и
сообществ

Бюджет
Астраханской области

2 243,6

0

0

560,9

560,9

560,9

560,9

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

1100

1100

1100

1100

Мероприятие 1.3.
Агентство по
Бюджет
Проведение про- делам молодежи Астраханфильных смен,
Астраханской ской области
направленных на области, 2024 –
популяризацию куль- 2027, ГБУ АО
туры безопасности
«ДМПП»
и профилактику асоциальных явлений
среди подростков
и молодёжи, в том
числе оказавшейся
в трудной жизненной
ситуации

1 250,4

0,0

0,0

312,6

312,6

312,6

312,6

Количество молодежи, принявшей участие в профильных сменах, чел.

-

-

-

120

130

140

150

Мероприятие 1.4. Агентство по деБюджет
Воспитание в моло- лам молодежи
Астрахандежной среде пози- Астраханской ской области
тивного отношения к области, 2024 –
семье и браку, в том 2027, ГБУ АО
числе:
«ДМПП»

864,0

0,0

0,0

216,0

216,0

216,0

216,0

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

-

-

-

400

460

520

530

1.4.1 Проведение
профильной смены
для молодых семей

Бюджет
Астраханской области

290,4

0

0

72,6

72,6

72,6

72,6

Количество молодых семей,
принявших участие в мероприятии, пар/чел.

-

-

-

40/80

45/90

50/100

55/110

1.4.2. Проведение
творческого конкурса «Мои корни»

Бюджет
Астраханской области

100,0

0,0

0,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Количество молодёжи,
принявшей участие в конкурсе, чел.

200

0

0

200

250

300

300

1.4.3. Организация
и проведение конкурса «Карнавал
молодых семей»

Бюджет
Астраханской области

473,6

0,0

0,0

118,4

118,4

118,4

118,4

Количество молодых семей,
принявших участие в конкурсе, пар/чел.

60

-

-

60/120

60/120

60/120

60/120

2 193,6

0,0

0,0

548,4

548,4

548,4

548,4

Количество поощренной талантливой молодежи, чел.

-

-

-

600

650

700

750

0

0

104,4

104,4

104,4

104,4

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятии, чел.

100

-

-

50

50

50

50

444,0

444,0

444,0

444,0

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятии, чел.

500

-

-

550

600

650

700

Мероприятие 1.5.
Агентст-во по
Бюджет
Совершенствование делам молодежи Астрахансистемы поощрения Астраханской ской области
и мотивации талант- области, 2024
ливой молодежи, в – 2027, ГБУ АО
том числе:
«ДМПП»
1.5.1.Проведение
торжественной
церемонии вручения
Губернаторских
стипендий

Бюджет
Астраханской области

417,6

1.5.2. Проведение
ежегодного молодёжного Губернаторского бала

Бюджет
Астраханской области

1 776,0

Мероприятие 1.6.
Агентство по
Бюджет
Проведение меро- делам молодежи Астраханприятий, направлен- Астраханской ской области
ных на профессио- области, 2024
нальный и личност- – 2027, ГБУ АО
ный рост молодого «ДМПП», ГБУ АО
специалиста
«ЦПКМ»

2 042,8

0,0

0,0

510,7

510,7

510,7

510,7

Количество работников
сферы молодёжной политики, повысивших свои компетенции, принявших участие
в мероприятиях, чел.

-

--

-

120

130

140

150

570,4

0,0

0,0

142,6

142,6

142,6

142,6

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

-

-

-

2600

3000

3300

3600

2 071,6

0,0

0,0

517,9

517,9

517,9

517,9

Количество молодежи,
принявшей участие в
информационных мероприятиях, чел.

-

-

-

5310

5490

5690

6910

Мероприятие 1.7.
Агентство по
Проведение выезд- делам молодежи
ных обучающих меАстраханроприятий в рамках ской области,
работы проектного 2024 – 2027, ГБУ
офиса
АО «ДМПП»

Бюджет
Астраханской
облас-ти

Мероприятие 1.8. Агентство по деБюджет
Формирование
лам молодежи
Астраханэффективных меАстраханской ской области
ханизмов информи- области, 2024
рования молодёжи – 2027, ГБУ АО
о направлениях и «ДМПП», ГБУ АО
мероприятиях моло«ЦПКМ»
дёжной политики, в
том числе:
1.8.1. Организация
образовательных
мероприятий для
специалистов по
работе с молодёжью по основным
направлениям молодёжной политики

Бюджет
Астраханской области

377,2

0,0

0,0

94,3

94,3

94,3

94,3

Количество молодежи,
принявшей участие в
информационных мероприятиях, чел.

900

10,0

10,0

10,0

10,0

1.8.2. Обеспечение
деятельности центра «Территория
молодежных инициатив»

Бюджет
Астраханской области

1 694,4

0,0

0,0

423,6

423,6

423,6

423,6

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях на территории
центра, чел.

4200

5300

5500

5700

6900
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Мероприятие 1.9.
Агентст-во по
Бюджет
Развитие трудовой делам молодежи Астраханактивности молоде- Астраханской об- ской области
жи, в том числе: ласти, 2024-2027,
ГБУ АО «ДМПП»,
ГБУ АО «ЦПКМ»

1 122,4

0,0

0,0

280,6

280,6

280,6

280,6

Количество молодых людей,
вовлеченных в деятельность трудовых объединений, студенческих отрядов
и принявших участие в
конференции, чел.

-

-

-

370

390

410

420

1.9.1.Проведение
мероприятия «Школа кандидатов в
бойцы студенческих
отрядов»

Бюджет
Астраханской области

268,0

0,0

00,0

67,0

67,0

67,0

67,0

Количество молодых
людей, вовлеченных в
деятельность трудовых
объединений, студенческих
отрядов, чел.

250

-

-

100

100

100

100

1.9.2. Проведение
конференции «Молодые кадры Астраханской области»

Бюджет
Астраханской области

854,4

0,0

0,0

213,6

213,6

213,6

213,6

Количество молодых людей,
принявших участие в конференции, чел.

-

-

-

270

290

310

320

Мероприятие 1.10.
Агентст-во по
Бюджет
Создание условий делам молодежи Астрахандля самореализации Астраханской ской области
молодежи, в том
области, 2024 –
числе:
2027, ГБУ АО
«ДМПП»

41 894,4

0,0

0,0

10473,6

10473,6

10473,6

10473,6

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

-

-

-

5400

5600

5800

6000

1.10.1. Участие в
форумной кампании
(всероссийская форумная кампания)

Бюджет
Астраханской области

6 952,0

0,0

0,0

1738,0

1738,0

1738,0

1738,0

Количество молодежи, принявшей участие в форумной
кампании, чел.

300,0

1300

1300

1300

1300

1.10.2. Организация
и проведение Молодежного проектного
форума Южного федерального округа
«СЕЛИАС»

Бюджет
Астраханской области

33 182,4

0,0

0,0

8295,6

8295,6

8295,6

8295,6

Количество молодежи,
принявшей участие в форуме, чел.

500,0

700

700

700

700

1.10.3. Проведение
Дня молодёжи

Бюджет
Астраханской области

1 760,0

0,0

0,0

440,0

440,0

440,0

440,0

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятии, чел.

3000,0

3400

3600

3800

4000

Агентст-во по
Бюджет
Мероприятие
де-лам молодежи Астрахан1.11. РеализаАстраханской ской области
ция программ и
области, 2024
проектов в сфере
межрегионального – 2027, ГБУ АО
и международного «ДМПП», ГБУ АО
«ЦПКМ»
молодеж-ного
сотрудничества
мо-лодёжи

2 934,4

0,0

0,0

733,6

733,6

733,6

733,6

Количество молодежи,
принявшей участие в мероприятиях, чел.

150

-

-

550

500

600

700

63 542,8

0,0

0,0

15885,7

15885,7

15885,7

15885,7

Удельный вес молодых семей Астраханской области,
получивших государственную поддержку, от общего
числа молодых семей
Астраханской области, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий,
%

3,9

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Итого по подпрограмме «Создание
условий для гражданского становления, эффективной
социализации и
самореализации молодых граждан»

2024 – 2027

Бюджет
Астраханской области

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области

-

-

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
Цель. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области

Удельный вес молодых семей Астраханской области,
получивших государственную поддержку, от общего
числа молодых семей
Астраханской области, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении
жилищных условий, %

3,9

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья

Доля обеспечения молодых семей финансовой
поддержкой в целях приобретения (строительства)
отдельного благоустроенного жилья от количества молодых семей – участников
подпрограммы, %

2,7

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Количество молодых семей,
получивших свидетельства
о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения,
ед.

51

18

18

18

18

18

18

Удельный вес молодых
людей в возрасте от 14
до 35 лет, участвующих в
реализации на территории
Астраханской области федеральных и региональных
проектов в сфере молодежной политики, от общего
числа молодых людей
данного возраста, %

10

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

Мероприятие 2.1.1.
Агентст-во по
ФедеральОказание государ- де-лам молодежи ный бюджет
ственной поддержки Астраханской
Бюджет
молодым семьям в области, органы
Астраханрешении жилищных
местного сапроблем
моуправления ской области
муниципальных
Местные
образований
бюджеты
Астраханской
области (по со- Внебюджетные источгласованию),
ники
2022 – 2027
Итого по подпрограмме «Обеспечение жильем
молодых семей в
Астраханской области»

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

27 582,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

58 270,6

9694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

Федеральный бюджет

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Бюджет
Астраханской области

27 582,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

Местные
бюджеты

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

Внебюджетные источники

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

Всего

351 138,2

58 567,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной реализации молодежной политики на территории Астраханской области

Ведомственная целевая программа «Реализация молодежных проектов, повышение квалификации сотрудников, обеспечение функционирования агентства по делам молодежи Астраханской области»
Обеспечение
Агентство по
Бюджет
функциональных делам молодежи Астраханполномочий молоАстраханской ской области
дежных проектов, области, 2022 –
Всего
повышение квали2027
фикации сотрудников, обеспечение
функционирования
агентства по делам
молодежи Астраханской области и
подведомственных
учреждений агентства по делам молодежи Астраханской
области

355 767,8

50274,1

43306,9

65 546,7

65 546,7

65 546,7

65 546,7

355 767,8

50274,1

43306,9

65 546,7

65 546,7

65 546,7

65 546,7

Всего по государственной программе

Бюджет
Астраханской области

446 892,6

54 871,1

47 903,9

86 029,4

86 029,4

86 029,4

86 029,4

Федеральный бюджет

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Местные
бюджеты

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

Внебюджетные источники

222 857,4

37142,9

37142,9

37142,9

37142,9

37142,9

37142,9

770 448,8

108 841,3

101 821,1

139 946,6

139 946,6

139 946,6

139 946,6

Итого по государственной программе

Приложение № 2
к государственной программе

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

Наименование показателей, ед. измерения

Значение показателя за период,
предшествующий реализации государственной программы (базовый
2020 год)

Прогнозные (плановые) значения показателей
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Государственная программа «Молодежь Астраханской области»
Цель государственной программы. Совершенствование социально-экономических и органи- Доля молодежи, принимающей участие в социально-экономической, общественно-политичезационных условий для успешной самореализации молодежи и повышение ее роли в жизни ской жизни Астраханской области, от общего количества молодёжи Астраханской области, %
региона

-

9,4

9,7

35,6

36,02

36,34

36,76

Задача 1 государственной программы. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Доля молодежи, участвующей в формировании и реализации молодёжной политики в АстраАстраханской области и информирование ее о потенциальных возможностях развития вне
ханской области (в том числе члены молодёжных общественных объединений), от общего
зависимости от социального статуса
количества молодёжи Астраханской области, %

-

-

-

34,8

35,22

35,54

35,96

Подпрограмма «Создание условий для гражданского становления, эффективной социализации и самореализации молодых граждан»
Цель. Обеспечение эффективной самореализации молодежи Астраханской области и ин- Доля молодежи, участвующей в формировании и реализации молодёжной политики в Астраформирование ее о потенциальных возможностях развития вне зависимости от социального ханской области (в том числе члены молодёжных общественных объединений), от общего
статуса
количества молодёжи Астраханской области, %

-

-

-

34,8

35,22

35,54

35,96

Задача 1. Формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области

-

-

-

10,1

10,5

10,8

11,2

3,9

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях для молодёжи, направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития молодёжи Астраханской области, от общего количества молодёжи
Астраханской области, %

Задача 2 государственной программы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астра- Удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государственную поддержханской области
ку, от общего числа молодых семей Астраханской области, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, %
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области»
Цель подпрограммы. Улучшение жилищных условий молодых семей Астраханской области

Удельный вес молодых семей Астраханской области, получивших государственную поддержку, от общего числа молодых семей Астраханской области, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, %

3,9

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Задача 2.1. Обеспечение финансовой поддержки молодых семей для приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья

Доля обеспечения молодых семей финансовой поддержкой в целях приобретения (строительства) отдельного благоустроенного жилья от количества молодых семей – участников
подпрограммы, %

2,7

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

10,0

10,4

10,6

10,8

11

11,2

11,4

Задача 3 государственной программы. Создание условий для эффективной реализации мо- Удельный вес молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в реализации на терлодежной политики на территории Астраханской области
ритории Астраханской области федеральных и региональных проектов в сфере молодежной
политики, от общего числа молодых людей данного возраста, %
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Приложение № 3
к государственной программе
Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета
Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области в целях реализации мероприятий
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей
в Астраханской области» государственной программы
«Молодежь Астраханской области»
1. Настоящий Порядок предоставления и распределения субсидий из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям
Астраханской области в целях реализации мероприятий подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области» (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, постановлением Правительства Астраханской области от
18.11.2019 № 468-П «О правилах, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из
бюджета Астраханской области бюджетам муниципальных образований
Астраханской области, и порядке определения и установления предельного уровня софинансирования Астраханской областью (в процентах)
объема расходного обязательства муниципального образования Астраханской области» и в целях реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных
мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» (далее – государственная программа)
и определяет процедуру предоставления и распределения субсидий из
бюджета Астраханской области муниципальным образованиям Астраханской области на предоставление социальных выплат молодым семьям (далее – субсидия) в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области».
Целью предоставления субсидии является софинансирование
расходов муниципальных районов и городских округов Астраханской области (далее – муниципальные образования) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей.
2. Главным распорядителем субсидий является агентство по делам молодежи Астраханской области (далее – агентство).
3. Получателями субсидий являются муниципальные образования.
4. Субсидии предоставляются из бюджета Астраханской области
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных агентству законом Астраханской области о бюджете Астраханской области на цели,
предусмотренные абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка.
5. Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидии является наличие на территории муниципального образования молодых семей, соответствующих требованиям, установленным
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №
1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
6. Агентство в целях отбора муниципальных образований направляет в муниципальные образования письменный запрос об участии в
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Астраханской области» государственной программы «Молодежь Астраханской области».
7. Условиями предоставления субсидии являются:
- наличие в бюджете муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставляется субсидия в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом размера
предельного уровня софинансирования Астраханской областью объема
расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительства Астраханской области;
- заключение соглашения о предоставлении из бюджета Астраханской области субсидии бюджету муниципального образования,
предусматривающего обязательства муниципального образования по
исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением обязательств;
- наличие в муниципальной программе мероприятия, направленного на достижение цели, указанной в абзаце втором пункта 1 настоящего Порядка;
- наличие обязательства муниципального образования по предоставлению молодой семье – участнику подпрограммы при рождении
(усыновлении) одного ребенка дополнительной социальной выплаты в
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с государственной программой;
- наличие письменного обязательства муниципального образования об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка и о достижении до 31 декабря текущего финансового года показателя результативности использования субсидии,
предусмотренного соглашением.

Для получения субсидии муниципальное образование в течение
10 рабочих дней со дня получения запроса, указанного в пункте 6 настоящего Порядка, направляет в агентство следующие документы (далее
– документы):
- предложение об участии в подпрограмме в произвольной письменной форме;
- выписку из бюджета муниципального образования (сводной бюджетной росписи местного бюджета), подтверждающую наличие бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия
в объеме, необходимом для их исполнения, включая размер планируемой
к предоставлению из бюджета Астраханской области субсидии, с учетом
размера предельного уровня софинансирования Астраханской областью
объема расходного обязательства муниципального образования, установленного правовым актом Правительством Астраханской области;
- обязательство муниципального образования по предоставлению
молодой семье – участнику подпрограммы при рождении (усыновлении)
одного ребенка дополнительной социальной выплаты в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с государственной программой;
- копию муниципальной программы, содержащей мероприятие,
направленное на достижение цели, указанной в абзаце втором пункта
1 настоящего Порядка;
- списки молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших
желание получить социальную выплату;
- письменное обязательство муниципального образования об обеспечении возврата средств субсидии в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка и о достижении до 31 декабря текущего финансового
года показателя результативности использования субсидии, предусмотренного соглашением.
8. Агентство регистрирует документы в день их представления.
Решение о предоставлении субсидии (об отказе в предоставлении субсидии) (далее – решение) принимается правовым актом агентства в течение 1 рабочего дня со дня представления муниципальным образованием документов.
Агентство уведомляет муниципальное образование о принятом
решении в письменной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия
решения. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается основание для отказа в предоставлении субсидии.
9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 7 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте
7 настоящего Порядка, и (или) недостоверных сведений в них;
- несоблюдение срока представления документов, указанного в
пункте 7 настоящего Порядка.
Муниципальные образования после устранения оснований для
отказа, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта, вправе
повторно представить в агентство документы, но не позднее срока, указанного в абзаце седьмом пункта 7 настоящего Порядка.
10. Методика распределения субсидии между бюджетами муниципальных образований.

чейством.
14. Муниципальные образования представляют в агентство по
форме, установленной правовым актом агентства:
- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета
Астраханской области и бюджета муниципального образования, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации мероприятия, с указанием конкретных получателей;
отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях
софинансирования которых предоставлена субсидия, по форме согласно приложению к соглашению;
- не позднее 10 января года, следующего за годом предоставления
субсидии, отчет о достижении значений показателей результативности
использования субсидии по форме согласно приложению к соглашению;
- ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным:
сведения о расходовании средств федерального бюджета, бюджета Астраханской области, предоставленных в рамках реализации мероприятия;
сведения об использовании субсидии из федерального бюджета,
предоставленной на выполнение мероприятия;
сведения о привлеченных внебюджетных источниках финансирования мероприятия.
15. Муниципальные образования несут ответственность за несоблюдение условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
16. Агентство в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации обеспечивает соблюдение муниципальным образованием условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии.
17. В случае несоблюдения муниципальным образованием условий, целей и порядка предоставления субсидии агентство письменно
уведомляет муниципальное образование о выявленных нарушениях в
течение 5 рабочих дней со дня их выявления.
Муниципальное образование в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта,
обязано устранить допущенные нарушения.
В случае неустранения муниципальным образованием выявленных нарушений в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, к нему применяются меры, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
В случае если муниципальным образованием по состоянию на 31
декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчета о достижении значений показателей результативности
использования субсидии, указанного в пункте 14 настоящего Порядка,
в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, то до 1 июня года, следующего за годом предоставления субсидии, из бюджета муниципального образования в бюджет
Астраханской области подлежат возврату средства (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле:
Vвозврата = (Vсубсидии x k x m / №) x 0,1, где:
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования в отчетном финансовом году;
m – количество показателей результативности использования
субсидии, по которым индекс, отражающий уровень недостижения i-го
показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
№ – общее количество показателей результативности использования субсидии;
k – коэффициент возврата субсидии.
Коэффициент возврата субсидии определяется по формуле:
k = SUM Di / m, где:
Di – индекс, отражающий уровень недостижения значения i-го показателя результативности использования субсидии, который рассчитывается по формуле:
Di = 1 - Ti / Si, где:
Ti – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;
Si – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.
При расчете коэффициента возврата субсидии используются
только положительные значения индекса, отражающего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.
18. Не использованные по состоянию на 1 января финансового
года, следующего за годом предоставления субсидии, остатки субсидии
(при их наличии) возвращаются муниципальными образованиями в бюджет Астраханской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
19. Достижение значения показателя результативности использования субсидии определяется агентством по итогам финансового года
на основании сравнения фактического и планового значений показателя, установленного соглашением, которым является количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Расчет и распределение субсидии осуществляется агентством по
формуле:
Ссмоi = (Смоi / Смо) x Sfs, где:
Ссмоi – объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования;
Смоi – объем расходов бюджета i-го муниципального образования, направленных на софинансирование мероприятий, предусмотренных в соответствующем финансовом году;
Смо – общая сумма средств всех муниципальных образований,
гарантированная муниципальными образованиями на реализацию подпрограммы в соответствующем финансовом году;
Sfs – объем расходов бюджета Астраханской области, запланированных на финансирование подпрограммы в соответствующем финансовом году.
11. Агентство в течение 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии письменно уведомляет муниципальные
образования о предельных объемах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в бюджете Астраханской области на предоставление
субсидии.
12. Соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение)
заключается между агентством и муниципальным образованием в государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» в порядке и сроки,
которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации, и в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, предоставлении и
распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».
13. Перечисление субсидии в бюджет муниципального образования осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Астраханской области в порядке, установленном Федеральным казна-

Приложение № 4
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Источники финансирования
государственной программы

Всего

тыс. руб.

По годам реализации
2024
2025
2026
2027
(прогнозно) (прогнозно) (прогнозно) (прогнозно)

2022

2023

770 448,8

108 841,3

101 821,1

139 946,6

139 946,6

139 946,6

139 946,6

текущие расходы

770 448,8

108 841,3

101 821,1

139 946,6

139 946,6

139 946,6

139 946,6

Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской
области)

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Государственная программа
«Молодежь Астраханской области»
в том числе:

в том числе:
текущие расходы

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Бюджет Астраханской области

446 892,6

54 871,1

47 903,9

86 029,4

86 029,4

86 029,4

86 029,4

Приложение № 5
к государственной программе
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.
Источники финансирования
подпрограммы государственной программы

подпрограмма «Создание
условий для гражданского
становления, эффективной
социализации и самореализации молодых граждан»

текущие расходы

446 892,6

54 871,1

47 903,9

86 029,4

86 029,4

86 029,4

86 029,4

Местные бюджеты

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

63 542,8

По годам реализации
2022

2023

2024
(прогнозно)

2025
(прогнозно)

2026
(прогнозно)

2027
(прогнозно)

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

в том числе:
текущие расходы

63 542,8

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

Бюджет Астраханской области

63 542,8

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

63 542,8

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

в том числе:
текущие расходы

в том числе:

Всего

Приложение № 6
к государственной программе

в том числе:
текущие расходы

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

Внебюджетные источники

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

текущие расходы

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

Подпрограмма «Создание условий
для гражданского становления,
эффективной социализации и
самореализации молодых граждан»

63 542,8

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

в том числе:

в том числе:
Бюджет Астраханской области

63 542,8

0,0

0,0

15 885,7

15 885,7

15 885,7

15 885,7

Подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей в
Астраханской области»

351 138,2

58 567,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

Источники финансирования
подпрограммы государственной
программы

Всего

По годам реализации
2024
2025
2026
2027
(прогнозно) (прогнозно) (прогнозно) ( прогнозно)

2022

2023

351 138,2

58 567,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

текущие расходы

351 138,2

58 567,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

58 514,2

Бюджет Астраханской области

27 582,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

текущие расходы

27 582,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской области)

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

текущие расходы

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Местные бюджеты

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей в Астраханской области»
в том числе:

в том числе:

в том числе:
Бюджет Астраханской области

27 582,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

4 597,0

Федеральный бюджет (средства,
поступающие в бюджет Астраханской
области)

42 428,2

7 133,2

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

7 059,0

Местные бюджеты

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

Внебюджетные источники

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

Ведомственная целевая программа
«Реализация молодежных проектов,
повышение квалификации
сотрудников, обеспечение
функционирования агентства по
делам молодежи Астраханской
области»

355 767,8

50 274,1

43 306,9

65 546,7

65 546,7

65 546,7

65 546,7

Бюджет Астраханской области

355 767,8
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Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы государственной программы
тыс. руб.

в том числе:

в том числе:
текущие расходы

58 270,6

9 694,1

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

9 715,3

Внебюджетные источники

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

222 857,4

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

37 142,9

в том числе:
50 274,1

43 306,9

65 546,7

65 546,7

65 546,7

65 546,7

текущие расходы

18 ноября 2021 г.

№44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

12.11.2021

№ 521-П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

12.11.2021

№ 526-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2013 № 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.12.2020 № 554-П

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2021 № 1662 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. № 1492»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 28.01.2013 № 4-П «О реализации Закона
Астраханской области от 02.10.2012 № 62/2012-ОЗ» следующие изменения:
1.1. В пункте 2.11 раздела 2 Положения о размере и
порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи на территории
Астраханской области, и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, утвержденного постановлением (далее – Положение), после слова «достижении»
дополнить словом «значений».
1.2. В разделе 3 Положения:
- в пункте 3.1:
слова «Обязательная проверка» заменить словом
«Проверка»;
дополнить словами «в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством
Астраханской области»;
- в пункте 3.5:
в абзацах первом, втором после слова «недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце третьем после слов «в случае недостижения»
дополнить словом «значения», после слов «в том числе недостижения» дополнить словом «значений»;
в абзаце седьмом слова «планируемый результат» заменить словами «планируемое значение результата»;
в абзаце восьмом слова «достигнутый результат» заменить словами «достигнутое значение результата»;
в абзаце девятом после слова «недостижения» дополнить словом «значения».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 1.2 пункта 1 постановления,
вступающего в силу с 01.01.2022.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования перечня объектов капитальных вложений на очередной
финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений и реализации объектов капитальных вложений, включенных в перечень объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации объектов капитальных вложений», на основании решений комиссии по
проведению отбора объектов капитальных вложений для включения их в перечень объектов капитальных вложений на очередной финансовый год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений (протокол от 28.09.2021 № 88)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 01.12.2020 № 554-П «О перечне объектов капитальных вложений на 2021 год и на весь период реализации объектов
капитальных вложений» следующие изменения:
в информации о средствах бюджета Астраханской области,
планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной
собственности Астраханской области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность
Астраханской области, перечня объектов капитальных вложений
на 2021 год и на весь период реализации объектов капитальных
вложений, утвержденного постановлением:
- строку «Государственные программы» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 1:
строку «Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 1.3:
строку «Подпрограмма «Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
подпункты 1.3.2, 1.3.3 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защита,
поддержка и социальное обслуживание населения Астраханской
области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 3.1:
строку «Подпрограмма «Социальная поддержка семьи,
материнства и детства на территории Астраханской области»

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению;
в подпункте 3.1.1:
строку «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
по договорам найма специализированных жилых помещений
(бюджетные инвестиции)» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 3.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Демография» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункты 3.2.1, 3.2.2 изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Охрана окружающей
среды Астраханской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 4.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология» изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункты 4.1.2, 4.1.3, 4.1.5, 4.1.10, 4.1.13 изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образования Астраханской области» изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 5.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Современная школа (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 5.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
- в пункте 6:
строку «Государственная программа «Развитие культуры
и туризма в Астраханской области» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению;
в подпункте 6.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках национального проекта «Культура» изложить
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
подпункт 6.1.2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.
Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 526-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

1

2

I

Государственные программы

1.

№
п/п

Наименование подпрограммы государственной
программы Астраханской области, государственной программы Астраханской области, объекта
капитального строительства государственной Главный распорядитель Направление
бюджесобственности Астраханской области и (или) объ- средств бюджета Астра- расходов
та Астраханской Источники финанекта недвижимого имущества, приобретаемого
ханской области
области
сирования
в государственную собственность Астраханской
области, с указанием способа осуществления
капитальных вложений

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

3

4

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

2021 год

2022 год

2023 год

Мощность и
Кредиторская
2024 год и до задолженность на (или) технические
характезавершения
01.01.2021
ристики
строительства
объекта

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный бюджет

3 976 729,50

1 739 491,30

1 171 578,30

758 373,10

307 286,80

1 051,66

Бюджет Астраханской
области

3 507 770,88

1 648 021,96

1 267 829,62

582 415,59

9 503,72

531,76

Федеральный бюджет

554 860,00

285 482,60

269 377,40

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

183 675,33

128 968,50

54 706,83

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

90 944,38

90 944,38

0,00

0,00

0,00

12

1.3

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

1.3.2

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

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

7 413,82

7 413,82

0,00

0,00

0,00

6315 м2

1.3.3

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

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

Бюджет Астраханской
области

10 972,16

10 972,16

0,00

0,00

0,00

7530 м2

3

в том числе:

Государственная программа «Социальная защита, 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 Астраханской
области

536 006,90

202 279,21

232 513,32

101 214,37

0,00

531,76

3.1.

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

Федеральный бюджет

353 125,60

134 160,40

109 482,60

109 482,60

0,00

1 051,66

Бюджет Астраханской
области

473 758,72

148 204,16

225 554,56

100 000,00

0,00

531,76

3.1.1.

в том числе:
агентство по управлению гоПредоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, сударственным имуществом
Астраханской области
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений министерство строительства
и
жилищно-коммунального
(бюджетные инвестиции)
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

326 419,57

107 454,37

109 482,60

109 482,60

0,00

1 051,66

Бюджет Астраханской
области

314 239,26

105 645,66

108 593,60

100 000,00

0,00

230,85

Федеральный бюджет

26 706,03

26 706,03

0,00

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

159 519,46

42 558,50

116 960,96

0,00

0,00

300,91

приобретение

в том числе:
0,00

0,00

0,00

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

3 774,39

3 774,39

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

2 813,36

2 813,36

0,00

0,00

0,00

3.1.1.1

0,00

0,00

3.1.1.2

0,00

9 610,97

«Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по ул.1 Мая, 46 в
с. Никольское Енотаевского района Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

3.2.

9 364,77

9 610,97

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

3.2.1

9 364,77

Бюджет Астраханской
области

«Социализированное отделение на территории Нариманов- министерство строительства
ского психоневрологического интерната по ул. Волгогради жилищно-коммунального
ская, 11 в г. Нариманов. Корректировка №1» (бюджетные
хозяйства Астраханской
инвестиции)
области

Федеральный бюджет

106 357,60

106 357,60

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

37 959,42

37 959,42

0,00

0,00

0,00

3.2.2

Федеральный бюджет
строительство

министерство строительства
«2-й корпус Астраханского дома-интерната для престарежилищно-коммунального
лых и инвалидов по адресу: г. Астрахань, ул. Безжонова, 1» и хозяйства
Астраханской
(бюджетные инвестиции)
области

Федеральный бюджет

264 264,60

0,00

225 000,00

39 264,60

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

13 483,13

5 310,00

6 958,76

1 214,37

0,00

Государственная программа «Охрана окружающей среды
Астраханской области»

Федеральный бюджет

267 096,60

0,00

115 946,60

151 150,00

0,00

4.

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

«Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по проспекту
9 Мая (за домами №47, 49) в г. Знаменск Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)

Бюджет Астраханской
области

75 210,09

31 250,00

39 285,39

4 674,70

0,00

Федеральный бюджет

370 622,20

106 357,60

225 000,00

39 264,60

0,00

Бюджет Астраханской
области

51 442,55

43 269,42

6 958,76

1 214,37

0,00

792 м2

0,00

в том числе:

№44

18 ноября 2021 г.

10592 м2

2565 м2

19

4.1.

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Оздоровление Волги (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Экология»

Федеральный бюджет

267 096,60

0,00

115 946,60

151 150,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

75 210,09

31 250,00

39 285,39

4 674,70

0,00

Федеральный бюджет

51 380,90

0,00

0,00

51 380,90

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 589,10

0,00

0,00

1 589,10

0,00

Бюджет Астраханской
области

6 946,95

2 084,09

4 862,87

0,00

0,00

5.1

5

4.1.13

4.1.10

4.1.5

4.1.3

4.1.2

в том числе:
«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Таби-Хурдун и ильменем Федор-Куль в Наримановском районе Астраханской области,
в том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
«Реконструкция существующего регулирующего гидротехобласти
нического сооружения на ерике Дарма в г. Астрахани, в том
числе ПИР» (бюджетные инвестиции)
служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области

Федеральный бюджет

27 063,00

0,00

0,00

27 063,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

837,00

0,00

0,00

837,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

7 554,52

2 266,36

5 288,17

0,00

0,00

Федеральный бюджет

24 012,10

0,00

0,00

24 012,10

0,00

Бюджет Астраханской
области

742,60

0,00

0,00

742,60

0,00

Бюджет Астраханской
области

16 893,43

5 068,03

11 825,40

0,00

0,00

Федеральный бюджет

24 250,00

0,00

0,00

24 250,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

750,00

0,00

0,00

750,00

0,00

служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области

Бюджет Астраханской
области

5 863,39

1 759,02

4 104,38

0,00

0,00

министерство строительства
и жилищно-коммунального
«Строительство водопропускного гидротехнического соохозяйства Астраханской
ружения между ильменями Большой Чапчалган и Харцаган
области
Лиманского района Астраханской области, в том числе
служба природопользования
ПИР» (бюджетные инвестиции)
и охраны окружающей среды
Астраханской области

Федеральный бюджет

12 222,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

378,00

0,00

0,00

378,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

6 657,87

1 997,36

4 660,51

0,00

0,00

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
«Строительство гидротехнического сооружения на ерике
области
Ножовский (Шантимир) в Икрянинском районе Астраханской
области» (бюджетные инвестиции)
служба природопользования
и охраны окружающей среды
Астраханской области
«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения между ильменем Малый Карабулак и ильменем
Культюкун в Лиманском районе Астраханской области, в
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

строительство

строительство

строительство

строительство

Государственная программа «Развитие образования Астраханской области»
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Современная школа (Астраханская область)» в
рамках национального проекта «Образование»

Федеральный бюджет

627 604,10

627 604,10

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

729 178,36

357 257,38

371 920,98

0,00

0,00

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

368 710,30

368 710,30

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

143 259,09

49 359,30

93 899,79

0,00

0,00

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

Федеральный бюджет

10 519,85

10 519,85

0,00

0,00

0,00

строительство

Бюджет Астраханской
области

527,27

527,27

0,00

0,00

0,00

9 м3/с

50 м3/с

10 м3/с

6,75 м3/с

4,5 м3/с

5.1.2

«Строительство школы на 220 мест по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Мирный, ул. 70 лет
Октября, д. 19» (бюджетные инвестиции)

6

в том числе:

Государственная программа «Развитие культуры и туризма
в Астраханской области»

Федеральный бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

32 751,10

32 751,10

0,00

0,00

0,00

220 мест

6.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации регионального
проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития
инфраструктуры культуры («Культурная среда»)
(Астраханская область)» в рамках национального проекта
«Культура»

Федеральный бюджет

36 900,00

36 900,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
обла-

32 751,10

32 751,10

0,00

0,00

0,00

22 572,71

22 572,71

0,00

0,00

0,00

сти

20

33,13

34,44

39,76

41,33

с 01.07.2025 по 31.12.2025

с 01.07.2024 по 31.12.2024
33,13
39,76

с 01.01.2025 по 30.06.2025

с 01.01.2024 по 30.06.2024
32,20
38,64

с 01.07.2023 по 31.12.2023
32,20
38,64

с 01.01.2023 по 30.06.2023
30,97
37,16

с 01.07.2022 по 31.12.2022
30,32

2

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

36,38

1

с 01.01.2022 по 30.06.2022

Наименование
№ п/п категории
потребителей

30,11

Величина тарифа (руб./куб. м)

36,13

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 70
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 58 «Об установлении МКУ
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)
тарифа на техническую воду по централизованной системе
холодного водоснабжения, расположенной на территории
МО «Барановский сельсовет» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 70 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 70 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 70 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Тариф на техническую воду
МКУ «ЕДДС Наримановского района» * (ОГРН 1123023002101)
по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «Барановский сельсовет»

с 01.07.2021 по 31.12.2021

10.11.2021
№48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 58

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 48

30,11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Бюджет Астраханской
области

36,13

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

строительство

с 01.01.2021 по 30.06.2021

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской
области

28,98

«Строительство Дома культуры в с.Биштюбинка Наримановского района Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

34,78

6.1.2

в том числе:

* 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 земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет 14 (четырнадцати) долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 30:11:110201:11,
имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в
2 км по направлению на северо-запад от с. Старица, участок «Рыбацкий». Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действующая по
доверенности: №30/119-н/30-2021-2-609 от 10.11.2021;
№30/119-н/30-2021-2-631 от 11.11.2021; №30/119-н/30-2021-2-608
от 10.11.2021; №30/119-н/30-2021-2-630 от 11.11.2021, проживающая по адресу: Астраханская область, Черноярский
район, с. Старица, Набережная, д. 11; тел. 89275767562.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый
адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 1,9 км по направлению на северо-запад от с. Старица, участок «Рыбацкий». Вид земельного угодья: сенокос площадью 163167 кв. м.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр,
ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по
доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

100 мест

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021
№55
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 96
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 64:
1. Внести в производственную программу МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085)
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по
централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет»
с. Каменный Яр, на 2019 – 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 96, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «1267,71» заменить цифрами «1373,47»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,20» заменить цифрами
«105,20».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 64 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 64 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
10.11.2021 № 64 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

18 ноября 2021 г.

№44

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 50
Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»* (ОГРН 1063024019761)

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 43
Раздел 7. Расчет эффективности
производственной программы
№
п/п
1
1

Наименование
показателя
2
Расходы на
реализацию производственной
программы

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 2021 год/ 2022 год/ 2023 год/
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
3
4
5
6
101,91
100,62
104,07
103,07

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

№44

18 ноября 2021 г.

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2020
по 30.06.2020

1

Прочие потребители (без учета НДС)

25,17

26,17

26,17

27,62

27,62

30,17

30,17

30,17

31,00

28,24

28,30

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

30,20

31,40

31,40

33,14

33,14

30,17***

30,17***

30,17***

31,00***

33,89

33,96

1

Прочие потребители (без учета НДС)

2,83

3,11

2,56

2,56

2,56

3,07

3,66

3,66

4,08

3,50

3,92

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

3,40

3,73

3,07

3,07

3,07

3,07***

3,66***

3,66***

4,08***

4,20

4,70

1

Прочие потребители (без учета НДС)

37,89

39,39

39,39

41,59

41,59

43,02

43,02

41,65

41,65

40,64

40,71

2

Население (тарифы указываются
с учетом НДС)**

45,47

47,27

47,27

49,91

49,91

43,02***

43,02***

41,65***

41,65***

48,77

48,85

п/п Наименование категории потребителей

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2019
по 31.12.2019

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе
по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 52:
1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ МО
«Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185) в сфере водоотведения на 2019 – 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от
12.12.2018 № 104, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «3405,08» заменить цифрами «3334,88»;
- в разделе 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения» слова
«холодного (питьевого) водоснабжения» заменить словом
«водоотведения»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 52 в МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 52 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 52 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2019
по 30.06.2019

10.11.2021
№43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 104

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Величина тарифа (руб./куб.м)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с 01.01.2022
по 30.06.2022

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.07.2021
по 31.12.2021

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 72
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

с 01.05.2021
по 30.06.2021

10.11.2021
№50
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 87

дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 72 в Федеральную антимонопольную службу в
электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 72 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2021
по 30.04.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 87 «Об установлении МУП
«Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761)
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 18.12.2020 № 145 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 87».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 72 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов»
(ОГРН 1063024019761).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола засе-

с 01.07.2020
по 31.12.2020

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Тариф на питьевую воду

Тариф на техническую воду

Тариф на водоотведение

* Организация применяет общую систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
*** НДС не облагается в соответствии с подпунктом 15 пункта 2 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2021

№44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 105
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 53:
1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ
«Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241)
в сфере водоотведения на 2019 – 2023 годы, утвержденную
распоряжением службы по тарифам Астраханской области
от 12.12.2018 № 105, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «2649,30» заменить цифрами «2321,97»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,06» заменить цифрами «100,53».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 53 в МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 53 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 53 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

10.11.2021
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 81

№46

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 55:
1. Внести в производственную программу МУП «Исток»
МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1123022000089) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 81, следующие
изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «465,82» заменить цифрами «509,20»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,1» заменить цифрами
«108,37».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 55 в МУП «Исток» МО «Тамбовский
сельсовет» (ОГРН 1123022000089).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 55 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 55 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 529-П

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ
НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
И РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ
ПОДДЕРЖАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА В ХОДЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ
В соответствии с федеральными законами от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных
службах и статусе спасателей», от 07.02.2011 № 3-ФЗ
«О полиции», от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законами Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера»,
от 09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе спасателей», постановлением Правительства Астраханской области от 11.09.2015 № 459-П
«О территориальной подсистеме Астраханской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений
в постановление Правительства Астраханской области от
04.05.2005 № 83-П»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации
и проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ на территории Астраханской области при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также поддержании общественного
порядка в ходе их проведения.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области от 11.08.2005 № 288-П «Об организации и проведении
аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на
территории Астраханской области»;
- постановление Правительства Астраханской области
от 22.05.2006 № 150-П «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.11.2021.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 529-П
Положение об организации и проведении аварийно-спасательных
и других неотложных работ на территории Астраханской области
при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера, а также поддержании
общественного порядка в ходе их проведения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории
Астраханской области при возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, а также поддержании
общественного порядка в ходе их проведения (далее – Положение)
разработано в соответствии с федеральными законами от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции», от 03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
законами Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», от
09.04.2007 № 22/2007-ОЗ «О профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных формированиях и статусе
спасателей», постановлением Правительства Астраханской области
от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной подсистеме Астраханской
области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П» и
определяет общие организационные вопросы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержания
общественного порядка в ходе их проведения в чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера на территории
Астраханской области.
1.2. Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы
осуществляются в целях спасения людей, материальных и культурных
ценностей, защиты природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации), локализации чрезвычайных ситуаций и подавления или доведения до минимально возможного уровня воздействия характерных для
них опасных факторов.
1.3. Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы включают в себя следующие этапы:
- рекогносцировка объектов (территорий), где планируется проведение работ;
- проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших
людей, оказание первой помощи и эвакуация их в безопасное место;
- выдвижение и ввод на объект (территорию) сил и средств, необходимых для выполнения работ;
- проведение аварийно-спасательных работ;
- вывод сил и средств по завершении работ и возвращение их
к месту дислокации.
2. Организация и проведение аварийно-спасательных работ
и других неотложных работ
2.1. Подготовка к проведению аварийно-спасательных работ и
других неотложных работ на объекте (территории).
До ввода аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на объект (территорию) на нем должна быть
проведена комплексная (радиационная, химическая, бактериологическая и биологическая) разведка.
2.2. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, а также проведение аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 22.08.95 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах
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и статусе спасателей».
2.3. Руководители аварийно-спасательных работ обязаны:
- произвести разведку и оценить обстановку в месте проведения спасательных работ;
- поставить задачи аварийно-спасательным службам, аварийно-спасательным формированиям, организовать взаимодействие
между ними, обеспечить выполнение задач и соблюдение установленных мер безопасности;
- назначить ответственного за соблюдение мер безопасности;
- непрерывно следить за изменением обстановки в ходе проведения аварийно-спасательных работ и принимать соответствующие решения, при необходимости вызывать дополнительные силы,
средства и организовывать их встречу и расстановку;
- создать резерв сил и средств, организовать посменную работу, питание и отдых личного состава;
- организовать пункты сбора пострадавших и оказание им медицинской помощи;
- по окончании работ лично убедиться в их завершении и определить порядок убытия с места аварийно-спасательных работ аварийно-спасательных формирований и взаимодействующих служб.
2.4. При привлечении дополнительных сил и средств руководители аварийно-спасательных работ должны:
- учитывать динамику развития чрезвычайной ситуации, воздействие определенных факторов до введения в действие вызванных сил и средств;
- определить требуемое количество сил и средств для проведения работ по спасению людей, вскрытию и разборке конструкций
зданий и сооружений и эвакуации имущества;
- выяснить необходимость привлечения специальных служб и
средств.
При внесении изменений в расстановку сил и средств, участвующих в проведении аварийно-спасательных работ, руководители
этих работ должны принять решение о перегруппировке и довести
его до руководителей подразделений, указав кому, куда и как произвести перегруппировку.
2.5. Технология проведения аварийно-спасательных работ.
Технологические приемы и способы ведения аварийно-спасательных работ зависят от состояния объекта, подвергшегося разрушению, и сведений о количестве и местах нахождения в нем пострадавших.
Руководителем аварийно-спасательных работ объект разбивается на участки (секторы) с назначением руководителей работ на участках, которые координируют действия выделенных подразделений.
При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших помещениях (зданиях) людей основной задачей аварийно-спасательных подразделений является их поиск и спасение.
Последовательность мероприятий по выполнению поисково-спасательных работ и способы их проведения определяются непосредственно
на объекте поражения с целью решения главной задачи – быстрейшего
нахождения пострадавших и оказания им медицинской помощи.
Поиск пострадавших осуществляется следующими способами:
- сплошное визуальное обследование участка спасательных
работ (объекта, здания) поисково-спасательным подразделением,
подразделением разведки или специально организованным для этой
цели подразделением (группой, командой);
- поиск с применением специально обученных собак (кинологический), индивидуальный или групповой;
- поиск с использованием поисковых приборов и инструментов;
- поиск пострадавших по информации, полученной от свидетелей.
Установленные места нахождения людей обозначаются, и об
этом извещаются все спасатели, работающие на данном участке.
Как правило, на одном участке спасательные работы проводятся от начала до полного завершения одним составом спасателей в
одну смену, а при большом объеме работ – в несколько смен. Вся
информация о ходе спасательных работ передается при смене личного состава.
Инженерная техника для разборки завала над установленным
местом нахождения людей применяется в исключительных случаях с
обеспечением страховки от возможного падения поднимаемых и перемещаемых конструкций.
Для подъема и перемещения конструкций максимально используется электрический, гидравлический и пневматический аварийно-спасательный инструмент.
При возможности с самого начала спасательной операции с
пострадавшими устанавливается и постоянно поддерживается разговорный контакт.
Руководителем аварийно-спасательных работ организуются
первоочередные аварийные работы по ликвидации очагов горения,
недопущению взрыва паров газовоздушных смесей, истечения аварийных химически опасных веществ.
3. Поддержание общественного порядка
3.1. Для устранения непосредственной угрозы (опасности) для
жизни и здоровья людей и для поддержания общественного порядка
выполняются основные мероприятия:
- оповещение населения о возникновении чрезвычайных ситуаций с использованием средств массовой информации, а также с использованием мобильных средств оповещения;
- организация регулирования движения всех видов транспорта в
зоне чрезвычайной ситуации;
- обеспечение охраны потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, материальных ценностей и охрана имущества, оказавшегося без присмотра;
- осуществление блокирования (изоляции, оцепления) зоны
чрезвычайной ситуации для предотвращения проникновения лиц, не
участвующих в аварийно-спасательных работах;
- обеспечение поддержания общественного порядка при проведении эвакуационных мероприятий;
- пресечение паники, ложных и провокационных слухов;
- розыск пропавших людей;
- установление личностей погибших.
3.2. Привлечение сил и средств территориальных органов федеральных органов исполнительной власти для обеспечения охраны
общественного порядка при возникновении чрезвычайных ситуаций
осуществляется по согласованию с председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Астраханской области.
Общее руководство силами и средствами, участвующими в
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, организацию
их взаимодействия осуществляет комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87,
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755, в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами
30:09:000000:8 из земель кооперативного сельхозпредприятия им. Шести павших коммунаров Приволжского района
Астраханской области, площадью 1,18 га, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей долевой собственности, расположенного по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок
«Овощной», в 2,15 км юго-западнее границы с. Началово, в
125 м от левого берега ер. Черепашка, участок № 1 – за Думкиной Маргаритой Александровной, в границах кадастрового квартала 30:09:050703. Заказчиком работ по подготовке
проекта межевания земельного участка является Думкина
Маргарита Александровна, почтовый адрес: Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, мкр. Кооперативный, 17, кв. 1/5, тел. отсутствует. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: Астраханская область, Приволжский
район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со
дня опубликования надлежащего извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
16.11.2021
№ 531-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2011 № 495-П
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 21.11.2011 № 495-П «О подготовке и содержании
в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий Астраханской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» изменение,
изложив пункт 5 Положения о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и
территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, утвержденного постановлением, в новой редакции:
«5. Для определения степени готовности сил и средств к
выполнению задач по защите населения и территорий Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера проводятся учения и тренировки в соответствии с Инструкцией по подготовке и проведению
учений и тренировок по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах, утвержденной приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.07.2020 № 565.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 524-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с дополнительными соглашениями от
15.09.2021 № 082-17-2021-073/2 о расторжении соглашения
о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18.02.2021 № 082-172021-073 и от 15.09.2021 № 082-17-2021-127/2 о расторжении
соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 18.02.2021
№ 082-17-2021-127
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 18.02.2021 № 42-П «О Порядке предоставления
субсидий на осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию
1 тонны произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий (без учета налога на добавленную стоимость)»;
- от 18.02.2021 № 43-П «О Порядке предоставления субсидий на возмещение производителям муки части затрат (без
учета налога на добавленную стоимость), связанных с приобретением продовольственной пшеницы»;
- от 29.06.2021 № 276-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 18.02.2021
№ 42-П»;
- от 02.07.2021 № 288-П «О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 18.02.2021
№ 43-П».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 528-П

О ПЕРЕЧНЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ НА 2022 ГОД И НА ВЕСЬ
ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке
формирования перечня объектов капитальных вложений на
очередной финансовый год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений и реализации объектов
капитальных вложений, включенных в перечень объектов
капитальных вложений на очередной финансовый год и на
весь период реализации объектов капитальных вложений»,
на основании решения комиссии по проведению отбора объектов капитальных вложений для включения их в перечень
объектов капитальных вложений на очередной финансовый
год и на весь период реализации объектов капитальных вложений (протокол от 28.09.2021 № 89)
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации
объектов капитальных вложений.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.

18 ноября 2021 г.

№44

Перечень объектов капитальных вложений на 2022 год
и на весь период реализации объектов капитальных вложений

3

2024 год

2025 год
и до завершения
строительства
объекта

4

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

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный бюджет

2 719 396,03

1 362 766,50

976 594,90

380 034,63

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

3 370 066,01

1 351 223,68

659 832,57

1 359 009,75

0,00

0,00

Федеральный бюджет

269 377,40

269 377,40

0,00

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

60 796,78

60 796,78

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

269 377,40

3.1.

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

269 377,40

0,00

0,00

0,00

60 796,78

0,00

0,00

3.2.1

60 796,78

0,00

4.

Бюджет
Астраханской
области

«Физкультурно-оздоровительный
комплекс, расположенный по адресу:
Астраханская область, г.Харабали,
ул.Октябрьская, 82»
(бюджетные инвестиции)

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

министерство
Федераль«Строительство
строительства
ный бюджет
физкультурно-оздорои жилищвительного комплекса
строительБюджет
но-коммунальпо адресу: г.Камызяк,
ство
Астраного хозяйства
ул.Пушкина, 90» (бюдханской
Астраханской
жетные инвестиции)
области
области

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

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

Федеральный бюджет

196 515,00

0,00

0,00

0,00

30 333,28

30 333,28

0,00

0,00

0,00

17 760,60

17 760,60

0,00

0,00

0,00

12 306,50

12 306,50

0,00

0,00

0,00

17 500,70

17 500,70

0,00

0,00

0,00

в том числе:

1483,96 м2

1 283,94

0,00

0,00

0,00

17 944,40

17 944,40

0,00

0,00

0,00

9 018,76

9 018,76

0,00

0,00

0,00

19 656,70

19 656,70

0,00

0,00

0,00

1483,96 м2

Бюджет
Астраханской
области

7 854,30

Федеральный бюджет

910 247,60

Бюджет
Астраханской
области

1483,96 м2

524 956,35

7 854,30

451 771,70

193 986,16

0,00

458 475,90

14 179,67

0,00

0,00

316 790,52

0,00

0,00

Федеральный бюджет

586 537,80

332 424,40

146 689,00

107 424,40

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

376 523,56

175 309,19

101 214,37

100 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

322 273,20

107 424,40

107 424,40

107 424,40

0,00

Бюджет
Астраханской
области

368 350,43

168 350,43

100 000,00

100 000,00

0,00

Федеральный бюджет

322 273,20

107 424,40

107 424,40

107 424,40

0,00

Бюджет
Астраханской
области

251 389,47

51 389,47

100 000,00

100 000,00

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

116 960,96

116 960,96

0,00

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

116 960,96

116 960,96

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

264 264,60

225 000,00

39 264,60

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

8 173,13

6 958,76

1 214,37

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

264 264,60

225 000,00

39 264,60

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

8 173,13

6 958,76

1 214,37

0,00

0,00

Федеральный бюджет

408 768,80

140 788,80

151 150,00

116 830,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

61 693,62

39 905,62

18 174,70

3 613,30

0,00

Федеральный бюджет

408 768,80

140 788,80

151 150,00

116 830,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

61 693,62

39 905,62

18 174,70

3 613,30

0,00

12 222,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

378,00

0,00

378,00

0,00

0,00

агентство по
управлению
государственным
имуществом
Астраханской
области

приобретение

Бюджет
Астраханской
области

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

нического сооружения

Федеральный бюджет

области

на ерике Дарма в г.
Астрахани, в том чис- служба прироле ПИР» (бюджетные допользования

20 км

5646,52 м2

6,75 м3/с

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

51 380,90

0,00

51 380,90

0,00

0,00

1 589,10

0,00

1 589,10

0,00

0,00
9 м3/с

4 862,87

4 862,87

0,00

0,00

0,00

27 063,00

0,00

27 063,00

0,00

0,00

837,00

0,00

837,00

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
строитель-

области

50 м3/с

ство
Бюджет

и охраны окру-

Астра-

жающей среды

ханской

Астраханской

области

5 288,17

5 288,17

0,00

0,00

0,00

38 737,70

38 737,70

0,00

0,00

0,00

1 198,07

1 198,07

0,00

0,00

0,00

24 012,10

0,00

24 012,10

0,00

0,00

742,60

0,00

742,60

0,00

0,00

области
Бюджет
Астраханской
области

«Строительство
50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

шлюза-регулятора

109,64 км

между протокой
Хурдун и ильменем
Голга в Икрянинском
районе Астраханской
области» (бюджетные

Бюджет
Астраханской
области

инвестиции)
50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

15,19 км

«Строительство
Федеральный бюджет
Бюджет
Астраханской
области

910 247,60

451 771,70

458 475,90

0,00

0,00

424 956,35

93 986,16

14 179,67

316 790,52

ный бюджет

строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

строительство

Бюджет
Астра-

Астраханской

ханской

области

области

министерство

Федераль-

строительства

ный бюджет

но-коммуналь-

Бюджет
ханской

мир) в Икрянинском

50 м3/с

и жилищ-

области

районе Астраханской служба прирообласти, в том числе допользования

0,00

Федераль-

министерство

сооружения на ерике ного хозяйства
Астраханской
Ножовский (Шанти-

гидротехнического

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

министерство
строительства
но-коммунальсуществующего регу- ного хозяйства
лирующего гидротех- Астраханской

инвестиции)

4.1.4

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

«Реконструкция

4.1.5

2.1.1
2.1.2
2.2.

Астрастроитель-

области

10 м3/с

ство
Бюджет

ПИР» (бюджетные

и охраны окру-

Астра-

инвестиции)

жающей среды

ханской

Астраханской

области

11 825,40

11 825,40

0,00

0,00

0,00

21 920,00

21 920,00

0,00

0,00

0,00

677,94

677,94

0,00

0,00

0,00

22 150,00

22 150,00

0,00

0,00

0,00

685,05

685,05

0,00

0,00

0,00

области
274 849,50

274 849,50

0,00

0,00

0,00

11 333,02

11 333,02

0,00

0,00

«Строительство регу-

Федераль-

лирующего гидротех-

ный бюджет

нического сооружения министерство

6300 м3/сутки

на ерике Дальчинский строительства

0,00
4.1.6

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

(Антоновский) в 300

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

министерство
«Водоснабжение с.
строительства
Икряное Икрянинского
и жилищстроительрайона Астраханской но-коммунальство
области» (бюджетные ного хозяйства
инвестиции)
Астраханской
области

№44

Федеральный бюджет
Бюджет
Астраханской
области

318 547,55

176 922,20

141 625,35

0,00

0,00
6500 м /сутки

5 471,82

4 380,17

0,00

ного хозяйства

строительство

Астраханской

ласти, в том числе

области

области

министерство

ный бюджет

252 820,54

0,00

0,00

Федераль-

нического сооружения строительства

0,00

57 км
171 313,54

18 ноября 2021 г.

52 782,02

7 819,19

110 712,33

0,00

4,5 м3/с

инвестиции)

лирующего гидротех0,00

Астра-

Астраханской об-

«Строительство регу-

252 820,54

Бюджет
ханской

ПИР» (бюджетные

3

9 851,99

и жилищ-

м южнее с. Бударино но-коммунальв Лиманском районе

4.1.7

2.2.1
2.2.2

0,00

и жилищ-

в том числе:

2.2.3

206 078,19

Федеральминистерство
ный бюджет
«Строительство регу- строительства
и жилищлирующего гидротехБюджет
нического сооружения но-коммунальАстраного хозяйства
между ильменем
ханской
Астраханской
Таби-Хурдун и ильстроительобласти
области
менем Федор-Куль
ство
в Наримановском
служба прирорайоне Астраханской допользования
Бюджет
области, в том числе и охраны окруАстраПИР» (бюджетные
жающей среды
ханской
инвестиции)
Астраханской
области
области

в том числе

«Водоснабжение
с. Черный Яр Черноярского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

1 980,31

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищ«Строительство регуБюджет
лирующего гидротех- но-коммунальАстранического сооружения ного хозяйства
ханской
Астраханской
на ерике Телячий Кут
области
строительобласти
Лиманского района
ство
Астраханской обслужба прироласти, в том числе
допользования
Бюджет
ПИР» (бюджетные
и охраны окруАстраинвестиции)
жающей среды
ханской
Астраханской
области
области

0,00

4.1.3

Подпрограмма «Программа газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций»

«Строительство системы водоснабжения
с. Енотаевка Енотаевского района Астраханской области, в
том числе ПИР (2
этапа)» (бюджетные
инвестиции)

24 399,30

в том числе:

в том числе:

«Распределительные
сети газоснабжения
г.Харабали Харабалинского района
Астраханской области
(Северная часть)»
(бюджетные инвестиции)

232 457,80

Государственная
программа «Охрана
окружающей среды
Астраханской области»

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

1483,96 м2
1 283,94

«2-ой корпус Астраханского дома-интерната для престарелых
и инвалидов по
адресу: г. Астрахань,
ул. Безжонова, 1»
(бюджетные инвестиции)

15500 м2

4.1.

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

196 515,00

4.1.2

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
2.

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса,
по ул. Красногвардейской, 28А с. Черный
Яр Черноярского
района Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

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

0,00

в том числе:

4.1.1

1.1.

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

2.1.

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

«Два трехэтажных
36-квартирных жилых
дома по ул.Кочубея,
43 в пос. Лиман
Лиманского района
Астраханской области» (бюджетные
инвестиции)

12

в том числе:

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

0,00

в том числе:

Государственные
программы

«Строительство
крытого футбольного
манежа Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

64 030,01

в том числе:

3.1.1.

2023 год

Мощность и (или) технические характеристики

2022 год

0,00

Подпрограмма «Социальная поддержка
семьи, материнства
и детства на территории Астраханской
области»

3.1.1.1

1.

I

2

Всего

64 030,01

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

3.2.

1

Направление
расходов
бюджета
Астра- Источники
ханской финансиобласти рования

министерство
Федераль«Водоснабжение р.п. строительства
ный бюджет
Ильинка Икрянинского
и жилищстроительБюджет
района Астраханской но-коммунальство
Астраобласти» (бюджетные ного хозяйства
ханской
инвестиции)
Астраханской
области
области

в том числе:

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская задолженность на 01.01.2022

Наименование
подпрограммы
государственной
программы
Астраханской
области, государственной
программы
Астраханской
области, объекта Главный
капитального
распорястроительства
дитель
№ государственной
средств
собственности
п/п
бюджета
Астраханской
Астраобласти и (или)
ханской
объекта недвижи- области
мого имущества,
приобретаемого в
государственную
собственность
Астраханской
области, с указанием способа
осуществления
капитальных
вложений

3

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

2.2.4

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 528-П

на ерике Харзухинский в Лиманском

и жилищно-коммуналь-

районе Астраханской ного хозяйства
области, в том числе
ПИР» (бюджетные

строительство

Бюджет
Астра-

Астраханской

ханской

области

области

4,5 м3/с

инвестиции)

23

685,05

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

25 800,00

25 800,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

797,94

797,94

0,00

0,00

0,00

5.1.1

«Строительство общеобразовательной
школы по адресу:
Астраханская область, Камызякский
район, с.Каралат»
(бюджетные инвестиции)
Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Содействие занятости (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Демография»

«Строительство
ясли-сада на 60 мест,
расположенного по
адресу: Харабалинский район, г.Харабали, пер.Маяковского,
14» (бюджетные
инвестиции)

6.1.2
0,00

0,00

4 854,38

0,00

750,00

0,00

0,00

4 104,38

0,00

0,00

0,00

38 943,30

0,00

0,00

38 943,30

0,00

1 204,43

0,00

0,00

1 204,43

0,00

6.1.4

4 104,38

6.1.3

6,75 м3/с

10 м3/с

38 943,30

1 204,43

0,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00

38 943,30

1 204,43

0,00

6.1.5

0,00

0,00

0,00
15 м3/с

0,00

4 500,00

0,00

0,00

38 943,40

0,00

0,00

38 943,40

0,00

1 204,44

0,00

0,00

1 204,44

0,00

6.1.7

4 500,00

6.1.6

4 500,00

0,00

4 500,00

0,00

0,00

12 222,00

0,00

12 222,00

0,00

0,00

378,00

0,00

378,00

0,00

0,00

4 660,51

4 660,51

0,00

0,00

0,00

10 031,10

10 031,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

371 920,98

371 920,98

0,00

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

93 899,79

93 899,79

0,00

0,00

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

93 899,79

93 899,79

0,00

0,00

0,00

278 021,19

278 021,19

0,00

0,00

99 141,20

40 851,36

99 141,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120 мест

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

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

45 050,00

45 050,00

0,00

0,00

0,00

60 мест

Федеральный бюджет

544 464,43

168 404,20

220 280,00

155 780,23

0,00

Бюджет
Астраханской
области

111 521,07

33 888,01

63 916,98

13 716,08

0,00

Федеральный бюджет

544 464,43

168 404,20

220 280,00

155 780,23

0,00

6

92 978,63

139 660,30

27 007,80

112 652,50

0,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

61 710,00

10 870,00

50 840,00

0,00

0,00

62 410,87

35 300,00

27 110,87

0,00

0,00

10 159,91

5 746,51

4 413,40

0,00

0,00

67 480,23

42 900,00

24 580,23

0,00

0,00

10 985,15

6 983,72

4 001,43

0,00

0,00

42 716,40

20 480,00

22 236,40

0,00

0,00

6 953,83

3 333,95

3 619,88

0,00

0,00

42 716,40

42 716,40

0,00

0,00

0,00

6 953,83

6 953,83

0,00

0,00

0,00

67 480,23

0,00

0,00

67 480,23

0,00

10 985,15

0,00

0,00

10 985,15

0,00

Бюджет
Астраханской
области

1 862 653,65

475 416,94

462 346,85

924 889,85

0,00

Бюджет
Астраханской
области

1 862 653,65

475 416,94

462 346,85

924 889,85

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

«Дом культуры на 300
мест в селе Три Протока Приволжского
района Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

«Строительство
министерство
Федеральный бюджет
Дома культуры на
строительства
300 мест в селе
и жилищстроительБюджет
Икряное Икрянинского но-коммунальство
Астрарайона Астраханской ного хозяйства
ханской
области» (бюджетные Астраханской
области
области
инвестиции)
«Строительство Дома
культуры на 100 мест
в селе Разночиновка
Наримановского
района Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

министерство
Федеральный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

«Строительство
Дома культуры на
100 мест в п.Верхний
Бузан Красноярского
района Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

«Строительство Дома
культуры на 300
мест в селе Красный
Яр Красноярского
района Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

министерство
Федеральный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

1455,3 м2

300 мест

300 мест

100 мест

100 мест

300 мест

0,00

0,00

4,470 км

«Реконструкция моста
через ер.Канал №4
км 8+600 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Марфино-Калинино
в Володарском районе Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

48 234,77

14 054,77

34 180,00

0,00

0,00

0,0971 км/27,1
п.м

«Устройство освещения, пешеходной
дорожки на участках
км 16+700 - км 18+345
и км 19+112 - км
20+984 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Астрахань-Ильинка-Красные Баррикады в Икрянинском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

56 500,00

3 500,00

53 000,00

0,00

0,00

3,517 км

«Устройство пешеходной дорожки на
участке км 25+566
- км 27+071 автомобильной дороги
общего пользования
регионального
значения Астрахань
- Зеленга (с. Бирюковка) в Приволжском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

14 757,92

14 757,92

0,00

0,00

0,00

1,505 км

«Строительство
восточного обхода
г. Астрахани на
участке от автодороги
Астрахань-Зеленга
до автодороги
Астрахань-Камызяк
(завершение строительства)» (бюджетные инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

887 600,00

147 200,00

116 400,00

624 000,00

0,00

7,512 км

«Реконструкция автомобильной дороги
общего пользования
регионального
значения Вольное-Замьяны на участке
км 26+250 - км 34+000
в Харабалинском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

8 000,00

0,00

0,00

8 000,00

0,00

7,75 км

«Реконструкция автомобильной дороги
общего пользования
регионального
министерство
значения Подъезд
транспорта и
к с.Нижняя Султадорожной ин- реконструкновка от автодороги
фраструктуры
ция
Астрахань - Зеленга
Астраханской
в Володарском
области
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Бюджет
Астраханской
области

287 889,85

0,00

0,00

287 889,85

0,00

4,68782 км

в том числе:

6.1

Федеральный бюджет

«Приспособление
современного
использования по
сохранению объектов
культурного наследия
федерального значения «Здание, где
находится штаб 28-й
армии Сталинградского военного округа,
1942-1943 г.» (филиал
музея заповедника)
по адресу: г.Астрахань, ул.Ахматовская,
7 / Кирова, 14, лит.
«А» (бюджетные
инвестиции)

400 мест

0,00

120 мест

92 978,63

24

0,00

64 318,22

60 мест

5.2.3

5.2.2

40 851,36

Бюджет
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

2 730,93

64 318,22

0,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Обеспечение
качественно нового
уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Культура»

1 042,27

Бюджет
Астраханской
области

0,00

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

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма
в Астраханской
области»

0,00

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

22 м3/с

5.2.4

Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

3 773,20

в том числе:

в том числе:

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства

Бюджет
Астраханской
области

«Устройство пешеходной дорожки (слева,
справа) и освещения
(справа) на участке
км 9+025 - км 11+260
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
Астрахань-Евпраксино в Приволжском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

4,5 м3/с

в том числе:

«Строительство
детского сада-ясли
на 120 мест по
адресу: Астраханская
область, Ахтубинский
район, г.Ахтубинск,
ул. Агурина, в районе
дома № 18» (бюджетные инвестиции)

0,00

в том числе:
4 500,00

0,00

Бюджет
Астраханской
области

88 300,00

Основное мероприятие. Строительство
и реконструкция
автомобильных дорог
общего пользования
регионального значения Астраханской
области

20 м /с

620,24

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

33 700,00

Государственная
программа «Развитие
дорожного хозяйства Астраханской
области»

3

620,24

Бюджет
Астраханской
области

0,00

7

5.1

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Современная
школа (Астраханская
область)» в рамках
национального проекта «Образование»

24 250,00

122 000,00

7.1

5

Государственная
программа «Развитие
образования Астраханской области»

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
и жилищстроительБюджет
но-коммунальство
Астраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
области

0,00

Федеральный бюджет

7.1.1

4.1.15

«Строительство
шлюза-регулятора
на ерике Бува в
Наримановском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

5.2

Федеральминистерство
ный бюджет
строительства
«Строительство водои жилищБюджет
пропускного гидротех- но-коммунальАстранического сооружения ного хозяйства
между ильменями
ханской
Астраханской
Большой Чапчалган и
строительобласти
области
Харцаган Лиманского
ство
района Астраханской служба прироБюджет
области, в том числе допользования
и
охраны
окруАстраПИР» (бюджетные
жающей среды
ханской
инвестиции)
Астраханской
области
области

24 250,00

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

7.1.2

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищ«Строительство двух
Бюджет
но-коммунальводопропускных
Астрасооружений на ерике ного хозяйства
ханской
Астраханской
Мансур у п. Ассадустроительобласти
области
лаево Приволжского
ство
района Астраханской служба прирообласти, в том числе допользования
Бюджет
ПИР» (бюджетные
и охраны окруАстраинвестиции)
жающей среды
ханской
Астраханской
области
области

6,75 м3/с

«Строительство
Центра культурного
развития по адресу:
Россия, Астраханская
область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Школьная,
11 «г», в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

7.1.3

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищБюджет
но-коммунальАстраного хозяйства
ханской
Астраханской
строительобласти
области
ство
служба природопользования
Бюджет
и охраны окруАстражающей среды
ханской
Астраханской
области
области

4,5 м3/с

6.1.1

685,05

министерство
Федеральстроительства
ный бюджет
и жилищБюджет
но-коммунальАстраного хозяйства
ханской
Астраханской
области
строительобласти
ство
служба природопользования
Бюджет
и охраны окруАстражающей среды
ханской
Астраханской
области
области

в том числе:

0,00

7.1.4

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

0,00

Бюджет
Астраханской
области

министерство
Федеральный бюджет
«Строительство регу- строительства
и жилищлирующего гидротехБюджет
нического сооружения но-коммунальАстраного хозяйства
между ильменем
ханской
Астраханской
Малый Карабулак
строительобласти
области
и ильменем Кульство
тюкун в Лиманском
служба прирорайоне Астраханской допользования
Бюджет
области, в том числе и охраны окруАстраПИР» (бюджетные
жающей среды
ханской
инвестиции)
Астраханской
области
области

«Строительство
регулирующего
гидротехнического
сооружения между
ильменя Чистая
Шайна и Мартышка
в Наримановском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

0,00

7.1.5

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

22 150,00

7.1.6

«Строительство регулирующего гидротехнического сооружения
между ильменем
Большой Бугас и
ильменем Япрык
в Наримановском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

22 150,00

7.1.7

4.1.8
4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.1.13

министерство
строительства
и жилищстроительно-коммунальство
ного хозяйства
Астраханской
области

5.2.1

4.1.14

Федеральный бюджет

«Строительство
регулирующего
гидротехнического
сооружения между
ильменем Малый
Карабулак и ильменем Лата-Ницанский
в Икрянинском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

111 521,07

33 888,01

63 916,98

13 716,08

0,00
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министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

7.1.13

«Реконструкция моста
через ер. Грязный
на км 25+292 автомобильной дороги
общего пользования
регионального
значения Икряное-Гусиное в Икрянинском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

3 433,00

121 935,97

141 850,88

13 616,11

3 433,00

4 000,00

100 000,00

30 000,00

0,00

23 980,00

0,00

0,00

0,00

117 935,97

0,00

41 850,88

0,00

10.11.2021
№ 60
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 22.11.2017 № 114
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 71:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской
области от 22.11.2017 № 114 «Об утверждении производственных
программ МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
на 2018 - 2022 гг., утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы» цифры «67872,80»
заменить цифрами «41927,37»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,47» заменить цифрами «75,62».
1.2. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере холодного водоснабжения (техническая
вода) на 2018-2022 гг., утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы» цифры «295,16» заменить цифрами «266,23»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,37» заменить цифрами «134,11».
1.3. В производственной программе МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) в сфере водоотведения на 2018-2022 гг., утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем принимаемых сточных вод»
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых
для реализации производственной программы» цифры «57680,08»
заменить цифрами «46605,65»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,05» заменить цифрами «81,39».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 71
в МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 71
в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 71 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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3 км

0,00

Бюджет
Астраханской
области

15 524,75

15 524,75

0,00

0,00

0,00

166,68 п. м

«Устройство освещения, пешеходных
дорожек и автобусной
остановки на участках
км 45+825 - км 57+400
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
Астрахань - Зеленга
в Володарском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

2,769 км

Реконструкция
моста через ерик
Троицкий (Бурунтай)
на км 37+194 автомобильной дороги
министерство
общего пользования
транспорта и
регионального
дорожной ин- реконструкзначения Астрахань фраструктуры
ция
- Образцово-Травино Астраханской
в Камызякском
области
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР (бюджетные
инвестиции)

Бюджет
Астраханской
области

14 407,10

14 407,10

0,00

0,00

0,00

91,02 п.м

«Реконструкция
моста через реку
Каныча (Карасан)
на км 47+095 автомобильной дороги
министерство
общего пользования
транспорта и
регионального
дорожной ин- реконструкзначения Астрахань фраструктуры
ция
- Образцово-Травино Астраханской
в Камызякском
области
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Бюджет
Астраханской
области

15 007,77

15 007,77

0,00

0,00

0,00

86,18 п.м

«Строительство
мостового перехода
через ерик Молочный
на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования регионального значения
Харабали - Гремучий
в Харабалинском
районе Астраханской
(завершение строительства), в том
числе корректировка
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

43 000,00

43 000,00

0,00

0,00

0,00

0,137 км

«Строительство
подъезда к с.Трудфронт от автодороги
Астрахань-Махачкала
с устройством причальных сооружений
на реке Бахтемир в
Икрянинском районе
Астраханской области
(завершение работ), в
том числе ПИР» (бюджетные инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

5 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,71 км

2,070 км

0,0933 км/23,3
п.м

0,00

0,00

30,28 км

0,00

73,40 п.м

0,00

11,80 п.м

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 60

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

0,00

7.1.14

7.1.12

«Реконструкция моста
через ер. Малый
Есаул на км 1+ 600
автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Тальниковый-Разночиновка
в Красноярском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Бюджет
Астраханской
области

37 596,11

8 697,30

0,00

7.1.15

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкция
фраструктуры
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

38 697,30

45 000,00

7.1.16

7.1.11

«Реконструкция моста
через ер. Затон км
1+700 подъезда к
паромной переправе
через р.Ахтуба от
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
Волгоград-Астрахань
в Харабалинском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

Бюджет
Астраханской
области

3 900,00

7.1.17

7.1.10

«Реконструкция моста
через ер.Канал №3
км 7+650 автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Володарский-Цветное
в Володарском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

министерство
транспорта и
дорожной ин- строительфраструктуры
ство
Астраханской
области

48 900,00

министерство
транспорта и
дорожной ин- реконструкфраструктуры
ция
Астраханской
области

7.1.18

7.1.9

«Устройство освещения, пешеходной
дорожки и автобусной
остановки на участке
км 30+191 - км 32+259
автомобильной
дороги общего
пользования регионального значения
Камызяк-Кировский
в Камызякском
районе Астраханской
области» (бюджетные
инвестиции)

Бюджет
Астраханской
области

«Реконструкция моста
через р. Подстепка на
км 0 + 173 подъезда
к п. Оранжереи от
автодороги Астрахань - Махачкала в
Икрянинском районе
Астраханской области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

7.1.19

7.1.8

«Устройство освещения и пешеходной
дорожки на участке
км 6+000 - км 9+000
министерство
автомобильной
транспорта и
дороги общего
дорожной ин- строительпользования региофраструктуры
ство
нального значения
Астраханской
Астрахань-Евпракобласти
сино в Приволжском
районе Астраханской
области, в том числе
ПИР» (бюджетные
инвестиции)

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
ЕдиПоказатели произ№
ницы
водственной деяп/п
изметельности
рения
1

2

3

Величина показателя
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

4

5

6

7

8

1

Объем поднятой
воды

тыс.
3912,10 3910,80 3909,51 3908,25 2634,16
куб. м

2

Объем покупной
воды

тыс.
куб. м

3

Объем воды,
используемой
на собственные
нужды

4

Объем пропущенной воды через
тыс.
3912,10 3910,80 3909,51 3908,25 2634,16
очистные соорукуб. м
жения

5

Объем отпуска
в сеть

тыс.
3549,72 3548,42 3547,13 3545,87 2589,85
куб. м

6

Объем потерь

тыс.
куб. м

86,08

84,78

83,49

82,23

59,05

7

Уровень потерь к
объему отпущенной воды в сеть

%

2,42

2,39

2,35

2,32

2,28

8

Объем реализации товаров и
тыс.
3463,64 3463,64 3463,64 3463,64 2530,80
услуг, в том числе куб. м
по потребителям:

53,40

53,40

53,40

53,40

тыс.
415,78 415,78 415,78 415,78
куб. м

тыс.
куб. м

5

Объем отпуска
в сеть

тыс.
куб. м

40,510 40,505 40,499 40,494 49,70

6

Объем потерь

тыс.
куб. м

0,360

0,355

0,349

0,344

0,42

7

Уровень потерь к
объему отпущенной воды в сеть

%

0,90

0,89

0,88

0,86

0,85

8

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

тыс.
куб. м

39,56

39,56

39,56

39,56

49,28

тыс.
куб. м

-

-

-

-

0

50,59

94,90

8.1 населению

тыс.
963,50 963,50 963,50 963,50 710,05
куб. м

8.1 населению

4

Объем пропущенной воды
через очистные
сооружения

8.2

бюджетным потре- тыс.
бителям
куб. м

8.3

прочим потребителям

81,97

81,97

81,97

81,97 1014,21

-

-

-

-

-

8.2

бюджетным потребителям

тыс.
куб. м

30,63

30,63

30,63

30,63

36,43

8.3

прочим потреби- тыс.
телям
куб. м

8,93

8,93

8,93

8,93

12,85

Приложение № 3 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 60
Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№
п/п

1
1.

Показатели производственной
деятельности
2

Едиизме-

2018

2019

рения

год

год

3

4

5

Объем отведен- тыс.
ных стоков

Величина показателя

ницы

куб.м.

2020 год 2021 год 2022 год
6

7

8

1 995,601 995,60 1 995,60 1 995,60 1 568,65

Объем отве-

тыс.
2418,17 2418,17 2418,17 2418,17 806,54
куб. м

денных стоков,
2.

пропущенный
через очистные

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 60

тыс.
куб.м.

1 995,601 995,60 1 995,60 1 995,60 1 568,65

сооружения
Объем отве-

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

денных стоков
3.

ЕдиПоказатели про№
ницы
изводственной
п/п
измере- 2018
деятельности
год
ния
1

2

3

1

Объем поднятой тыс.
воды
куб. м

2

Объем покупной тыс.
воды
куб. м

3

Объем воды,
используемой
на собственные
нужды

4

Величина показателя
2019
год
5

2020
год
6

2021
год
7

другим канали-

8

4.

зации товаров

-

-

0,59

0,59

0,59

0,59

тыс.

и услуг (всего), куб.м.

-

-

-

-

1 995,601 995,60 1 995,60 1 995,60 1 568,65

в том числе:
4.1 - населению

-

-

Объем реали-

40,510 40,505 40,499 40,494 50,37
-

тыс.
куб.м.

зациям

2022
год

4.2

тыс.
куб. м

переданный

0,67
4.3

тыс.
куб.м.

- бюджетным

тыс.

потребителям

куб.м.

- прочим потре- тыс.
бителям

куб.м.

1 376,901 376,90 1 376,90 1 376,90 980,09
81,60

81,60

81,60

81,60

534,69

537,10 537,10 537,10

537,10

53,87

25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

Источники финансирования

4

Всего

2022 год

2023 год

Кредитор- Мощность
2025 год ская
и (или)
задол- технические
и до за- женность
на характеривершения
2024 год
01.01.2022
строистики
тельства
объекта

1

2

5

6

7

8

9

10

Федеральный бюджет

2 417 995,80

1 502 276,10

501 362,60

414 357,10

0,00

Государственные программы

Бюджет Астраханской
области

1 822 727,40

569 106,89

481 799,26

771 821,25

0,00

Государственная программа «Охрана
окружающей среды Астраханской
области»

Федеральный бюджет

910 441,80

673 909,50

236 532,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

584 443,19

10 421,28

85 466,99

488 554,92

0,00

1

3

Правительства Астраханской области

Объем финансирования, тыс. рублей

I

Наименование подпрограммы государственной программы Астраханской
области, государственной программы
Астраханской области, объекта капираспоряди- Направление
тального строительства государственной Главный
расходов
тель средств бюд№ п/п собственности Астраханской области и жета
бюджета
Астраханской Астраханской
(или) объекта недвижимого имущества,
области
приобретаемого в государственную
области
собственность Астраханской области, с
указанием способа осуществления капитальных вложений

11

12

1.1

«Реконструкция очистных сооружений
канализации СОСК МУП г. Астрахани
«Астрводоканал»
(I этап)

2

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

1.1.1

в том числе:

министерство строительства и жилищ- реконструкно-коммунального
ция
хозяйства Астраханской области

Государственная программа «Развитие
жилищного строительства в Астраханской области»

Федеральный бюджет

910 441,80

673 909,50

236 532,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

584 443,19

10 421,28

85 466,99

488 554,92

0,00

Федеральный бюджет

910 441,80

673 909,50

236 532,30

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

584 443,19

10 421,28

85 466,99

488 554,92

0,00

Федеральный бюджет

445 800,00

445 800,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

13 787,63

13 787,63

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

445 800,00

445 800,00

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

13 787,63

13 787,63

0,00

0,00

0,00

Федеральный
бюджет

445 800,00

445 800,00

0,00

0,00

0,00

70 тыс. м3/
сутки

2.1

в том числе:
Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилищного фонда
(Астраханская область)» в рамках национального проекта «Жилье и городская
среда»
министерство строи жилищмероприятия по переселению граждан из ительства
но-коммунального
аварийного жилищного фонда
хозяйства Астраханской области

приобретение

строительство

3.1
3.2.1

строительство

«СОШ, МО «Город Астрахань», мкр. Западный-2, пер. Грановского»

3.2.2

министерство
образования и
науки Астраханской
области

министерство
«Строительство школы на 1000 учащихся
образования и
по ул. 8-я Железнодорожная в Лениннауки Астраханской
ском районе г.Астрахани»
области

3.3

Основное мероприятие по реализации
регионального проекта «Современная
школа (Астраханская область)» в рамках
национального проекта «Образование»

министерство
образования и
строительнауки Астраханской ство
области

Подпрограмма 1. Создание и развитие
единого образовательного пространства
Астраханской области

3.3.1

«Строительство дошкольного образовательного учреждения на 330 мест по
ул. 8-я Железнодорожная в Ленинском
районе г. Астрахани»

«Средняя общеобразовательная школа
на 675 мест в пос. Лиман Астраханской
области»

4

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

3.1.1

Государственная программа «Развитие
образования Астраханской области»

3.2

3

2.1.1

в том числе:

Государственная программа «Развитие
сельского хозяйства, пищевой и рыбной
промышленности Астраханской области»

министерство
образования и
строительнауки Астраханской ство
области

Бюджет Астраханской
области

13 787,63

13 787,63

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

937 907,10

258 719,70

264 830,30

414 357,10

0,00

Бюджет Астраханской
области

483 156,94

311 527,84

147 538,57

24 090,53

0,00

Бюджет Астраханской
области

145 626,55

145 626,55

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

145 626,55

145 626,55

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

937 907,10

258 719,70

264 830,30

414 357,10

0,00

Бюджет Астраханской
области

119 247,46

56 759,82

38 397,11

24 090,53

0,00

Федеральный бюджет

258 719,70

258 719,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

79 759,82

56 759,82

23 000,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

679 187,40

0,00

264 830,30

414 357,10

0,00

Бюджет Астраханской
области

39 487,64

0,00

15 397,11

24 090,53

0,00

Бюджет Астраханской
области

218 282,92

109 141,46

109 141,46

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

218 282,92

109 141,46

109 141,46

0,00

0,00

Федеральный бюджет

123 846,90

123 846,90

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

741 339,64

233 370,14

248 793,70

259 175,80

0,00

1000 мест

1000 мест

123 846,90

123 846,90

0,00

0,00

0,00

741 339,64

233 370,14

248 793,70

259 175,80

0,00

4.1.1

«Реконструкция подъездной дороги до
дома культуры в с. Забузан Красноярского района Астраханской области
от региональной автодороги Астрахань-Красный Яр»

Федеральный
бюджет

63 864,20

63 864,20

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

7 850,09

7 850,09

0,00

0,00

0,00

4.1.2

министерство
«Строительство автомобильной дороги транспорта
и дорож- строительобщего пользования местного значения ной инфраструктуры
«Зеленга-Маково» в Володарском районе
ство
Астраханской
Астраханской области»
области

Бюджет Астраханской
области

153 522,37

3 634,42

86 932,30

62 955,65

0,00

2 км

4.1.3

министерство
«Строительство автомобильной дороги транспорта
и дорожмежмуниципального значения с. Труной
инфраструктуры строительдфронт - с. Ямное Икрянинского района
ство
Астраханской
Астраханской области»
области

Бюджет Астраханской
области

274 049,09

141 110,86

69 685,11

63 253,12

0,00

4,96 км

4.1.4

«Строительство автомобильной дороги
министерство
общего пользования местного значения транспорта и дорожподъезд к с. Средняя Султановка в Воло- ной инфраструктуры строительство
дарском районе Астраханской области, в
Астраханской
том числе ПИР»
области

Бюджет Астраханской
области

82 292,45

0,00

4 452,45

77 840,00

0,00

1,946 км

4.1.5

«Строительство автомобильной дороги
общего пользования местного значения
подъезд к п. Береговой в Володарском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР»

министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры строительство
Астраханской
области

Бюджет Астраханской
области

19 923,61

991,31

18 932,30

0,00

0,00

0,392 км

4.1.6

«Реконструкция подъезда к с. Форпост
Староватаженский в Володарском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР»

министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры реконструкция
Астраханской
области

Бюджет Астраханской
области

10 875,73

1 650,03

0,00

9 225,70

0,00

0,2 км

4.1.7

«Строительство подъезда к с. Болдырево от автомобильной дороги общего
пользования регионального значения
Володарский-Цветное в Володарском
районе Астраханской области, в том
числе ПИР»

министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры строительство
Астраханской
области

Бюджет Астраханской
области

69 733,83

69 733,83

0,00

0,00

0,00

0,7 км

4.1.8

министерство
«Реконструкция подъезда к п. Болдинтранспорта и дорожский Приволжского района Астраханской ной инфраструктуры реконструкция
области, в том числе ПИР»
Астраханской
области

Бюджет Астраханской
области

121 237,33

6 544,46

68 791,54

45 901,33

0,00

1,22 км

министерство сель«Водоснабжение села Соленое Займище ского хозяйства и реконструкЧерноярского района Астраханской
рыбной промышленция
области»
ности Астраханской
области

Федеральный бюджет

59 982,70

59 982,70

0,00

0,00

0,00

Бюджет Астраханской
области

1 855,14

1 855,14

0,00

0,00

0,00

4.1

Федеральный бюджет
Бюджет Астраханской
области

4.1.9

в том числе:
Подпрограмма «Комплексное развитие
сельских территорий Астраханской
области»
в том числе:
министерство
транспорта и дорожной инфраструктуры реконструкция
Астраханской
области

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, 2,9 км западнее
с. Федоровка, пл. – 9 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н,
7 км северо-западнее с. Федоровка, пл. – 4,5 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,2 км северо-западнее с. Федоровка, пл. – 4,5 га; Астраханская обл., Енотаевский р-н, 7 км
северо-западнее с. Федоровка, пл. – 3,94 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:254, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский
район, МО «Федоровский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский
район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел.
89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского,
52 Г в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего
извещения.
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1,595 км

13,173 км

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 70-19-25, электронный адрес: kadinaa@yandex.ru,
является членом СРО «Кадастровые инженеры юга» (номер
в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru),
реестровый номер НП000048, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, 1,82 км юго-западнее с. Седлистое, восточнее ер. Прямой, пл. – 4,078 га. Заказчиком
работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Темралиев Жанибек Хаирбекович, почтовый
адрес: г. Астрахань, ул. Городская, д. 1А/101А, комн. 103,
тел. 8-927-558-83-23. Выдел осуществляется из земельного
участка с К/Н 30:04:140301:19, расположенного по адресу:
Астраханская обл., р-н Икрянинский, МО «Седлистинский
сельсовет», орошаемый участок «Кряхтинский» в границах
4-ого и 5-ого поля. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по
адресу: Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Ленина, 1 в течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.

12.11.2021

№ 523-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2019 № 568-П
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и Законом Астраханской области от
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 28.12.2019 № 568-П «О ежемесячном пособии на
проезд в расположенную на территории Астраханской области
медицинскую организацию для получения в рамках первичной
медико-санитарной помощи медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно» следующие изменения:
в Порядке и условиях предоставления ежемесячного пособия на проезд в расположенную на территории Астраханской
области медицинскую организацию для получения в рамках
первичной медико-санитарной помощи медицинской помощи
методом заместительной почечной терапии и обратно, утвержденных постановлением:
- в пункте 3:
абзац второй дополнить словами «, а также согласия заявителя на получение учреждением в рамках межведомственного
информационного взаимодействия сведений, предусмотренных
абзацами десятым, одиннадцатым настоящего пункта, в случае
если заявителем (представителем заявителя) при представлении заявления в учреждение не представлены по собственной
инициативе документы, содержащие сведения, предусмотренные абзацами десятым, одиннадцатым настоящего пункта»;
абзацы шестой, седьмой признать утратившими силу;
в абзаце восьмом слова «третьем – седьмом» заменить
словами «втором – пятом»;
дополнить абзацами десятым – двенадцатым следующего
содержания:
«- сведений о назначении заявителю процедуры гемодиализа;
- сведений об организации транспортировки заявителя в
соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Астраханской области на текущий финансовый год и на плановый
период, утверждаемой ежегодно постановлением Правительства
Астраханской области (далее – транспортировка), для получения процедуры гемодиализа и обратно с указанием даты начала
ее осуществления и окончания либо об отсутствии организации
транспортировки (в случае обращения заявителя с 16-го числа до
конца месяца);
- сведений о включении заявителя на день обращения в
учреждение в предусмотренный статьей 8 Федерального закона
от 21.12.96 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в Астраханской области (далее – список);»;
в абзаце четырнадцатом слова «девятом, десятом» заменить словами «девятом – тринадцатом»;
- пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. При принятии учреждением решения о назначении пособия пособие назначается:
- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
подано заявление, в случае обращения заявителя с 1-го по 15-е
число месяца или обращения заявителя, в отношении которого
не осуществляется транспортировка для получения процедуры
гемодиализа и обратно;
- 1-го числа второго месяца, следующего за месяцем, в
котором подано заявление, в случае обращения заявителя с
16-го числа до конца месяца, в отношении которого осуществляется транспортировка для получения процедуры гемодиализа и обратно.»;
- в пункте 6:
абзац третий дополнить словами «, а также документов,
подтверждающих проживание на территории Астраханской области заявителя, который на день своего обращения в учреждение включен в список»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- отсутствие в представленном пакете документов согласия заявителя на получение учреждением в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведений,
предусмотренных абзацами десятым, одиннадцатым пункта 3
настоящего Порядка (в случае если заявителем (представителем заявителя) не представлены по собственной инициативе
документы, содержащие сведения, предусмотренные абзацами
десятым, одиннадцатым пункта 3 настоящего Порядка);»;
- в пункте 7 слова «четвертом, пятом» заменить словами
«пятом, шестом».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Результаты мониторинга соблюдения
предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги

на территории Астраханской области за октябрь 2021 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» службой по тарифам Астраханской области проведен мониторинг соблюдения предельных индексов
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области
за октябрь 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном
из муниципальных образований Астраханской области рост
платы граждан за октябрь 2021 года не превысил уровни,
установленные постановлением Губернатора Астраханской
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астраханской области государственного жилищного надзора в части предупреждения, выявления и пресечения нарушений
ограничений изменений размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги за октябрь 2021 года нарушения
отсутствуют.

18 ноября 2021 г.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2021
№65
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.03.2015 № 7

17.11.2021
№66
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с письмом службы по противодействию
коррупции Астраханской области от 18.11.2020 № 1604/02-12
о включении в состав комиссии службы ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской области от 26.03.2015 № 7 «Об утверждении порядка работы и состава комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской области в службе ветеринарии
Астраханской области и урегулированию конфликта интересов» изменение, изложив состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих службы ветеринарии Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской
службы Астраханской области и урегулированию конфликта
интересов, и утвержденный настоящим постановлением, в
новой редакции:
Устаев В.М.

Братчикова Н.В.

–

–

Алсуфьева А.А.

–

Члены комиссии:
Кушалиева А.Д.

–

первый заместитель руководителя службы ветеринарии
Астраханской области –председатель комиссии
начальник отдела кадров и нормативно-правового обеспечения
службы ветеринарии Астраханской области - заместитель
председателя комиссии
главный специалист отдела
кадров и нормативно-правового
обеспечения службы ветеринарии Астраханской области – секретарь комиссии

заместитель руководителя
службы ветеринарии Астраханской области –начальник отдела
надзора в области обращения с
животными, проведения мероприятий в сфере безопасности
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом
Вакурова Ю.Я.
–
начальник отдела бюджетной
политики в сфере государственных ветеринарных услуг службы
ветеринарии Астраханской
области
Егорова О.П.
–
начальник отдела сопровождения государственных информационных систем, обработки
и защиты информации службы
ветеринарии Астраханской области
Анашкевич О.В.
–
заместитель начальника отдела
надзора в области обращения с
животными, проведения мероприятий в сфере безопасности
продукции животного происхождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы
ветеринарии Астраханской
области
Мальцев В.В.
–
начальник отдела противодействия коррупции в органах
государственной власти службы
по противодействию коррупции
Астраханской области
Фастова М.А.
–
доцент кафедры «Гражданское
право» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Астраханский
государственный университет»
Демидов А.С.
–
доцент кафедры «Правовых
дисциплин» Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.2. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.
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В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», пунктом 7.2 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области, утвержденного постановлением Губернатора Астраханской области от
12.09.2011 № 336 и представлением начальника ГБУ АО «Лиманская районная ветеринарная станция» от 16.11.2021 №712:
1. Установить на территории крестьянского фермерского
хозяйства Рыбашлыкова Николая Андреевича муниципального образования «Лиманский сельсовет» Лиманского района
Астраханской области (далее – неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по инфекционной энтеротоксемии овец на срок проведения всех мероприятий.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- провоз (прогон) животных через неблагополучный пункт,

ввоз (ввод), вывоз (вывод) восприимчивых к инфекционной энтеротоксемии животных;
- доение и использование в пищу молока овец;
- убой и использование в пищу мяса овец, больных инфекционной энтеротоксемией овец.
3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по ликвидации очага инфекционной энтеротоксемии овец.
4. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
4.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
4.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением службы ветеринарии
Астраханской области от 17.11.2021 № 66

План мероприятий по ликвидации очага инфекционной энтеротоксемии овец на территории крестьянского фермерского
хозяйства Рыбашлыкова Николая Андреевича муниципального образования «Лиманский сельский совет»
Лиманского района Астраханской области
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Провести идентификацию мелкого рогатого скота (способами,
установленными действующим законодательством)

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

Немедленно

Глава крестьянского фермерского хозяйства Рыбашлыков Николай Андреевич (далее – владелец животных),
администрация МО «Лиманский сельский совет», ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районная
ветеринарная станция»
Владелец животных
Владелец животных

2.
3.

Обеспечить сохранность бирок, установленных на животных
постоянно
Выделить рабочих для проведения ветеринарных мероприяпостоянно
тий
4. Обеспечить своевременной информацией ветеринарных
немедленно
Владелец животных
специалистов о всех случаях заболевания и падежа животных
5. Всех больных животных и подозрительных по заболеванию
немедленно
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГКУ
изолировать, провести курс симптоматического лечения
АО «Лиманская районная ветеринарная станция»
6. Всех здоровых животных перевести на стойловое содержание. До снятия ограничи- Владельцы животных
В рационе оставить только доброкачественные грубые корма и тельных мероприятий
минеральную подкормку
(карантина)
7. После прекращения случаев заболевания и падежа животных Через 15 дней после Владелец животных
от инфекционной энтеротоксемии овец перевести на обычные первой вакцинации
условия кормления и содержания
немедленно
Владельцы животных
8. Приобрести медикаменты и вакцину против инфекционной энтеротоксемии овец
9. Вакцинировать поголовье всех здоровых животных достигших
немедленно
Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Лиманская районпрививочного возраста, вакциной против инфекционной энтеная ветеринарная станция»
ротоксемии овец согласно наставления
Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ
10. Трупы овец, павших от инфекционной энтеротоксемии, уничнемедленно
АО «Лиманская районная ветеринарная станция»
тожить вместе со шкурой и без снятия шерсти на специально
отведенном месте методом сожжения
11. Навоз, подстилку и остатки корма от животных, больных или
немедленно
Владелец животных
подозрительных в заболевании, уничтожить сжиганием
12. Провести механическую очистку животноводческих помещений Во время ограничи- Владелец животных, ветеринарные специалисты ГБУ
неблагополучного пункта, текущую и заключительную дезин- тельных мероприятий АО «Лиманская районная ветеринарная станция»
фекцию согласно «Правилам проведения дезинфекции и де- (карантина) и перед
зинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» снятием ограничений
Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021
№57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12.2017 № 163
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области
от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области»
и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 11.11.2021 № 79
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 163 «Об установлении МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) тарифов на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим
организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 34 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от

15.12.2017 № 163».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения
об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2021 № 79 в МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) 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
11.11.2021 № 79 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 79 на
официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2021 № 57
Тарифы на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям

(без НДС)

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
с 01.07. по 31.12.
Наименование регулируемой организации
год
Вид тарифа
Вид теплоносителя
Вид теплоносителя
вода
пар
вода
пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2018
40,78
42,40
2019
42,40
43,52
Одноставочный
руб./
МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)
2020
43,52
45,65
куб.м.
2021
45,65
44,61
2022
44,43
44,43
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2018
44,23
45,98
2019
45,98
47,72
Одноставочный руб./
2020
47,72
50,31
МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)
куб.м.
2021
50,31
51,17
2022
49,73
49,73
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ɉɟɪɢɨɞɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɣɪɚɡɛɢɜɤɢ
ɫɩɨ
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ȼɨɞɚ
Ɉɫɬɪɵɣɢ
ɪɟɞɭɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣɩɚɪ

ɨɬɞɨ
2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 80
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 30.11.2018 № 68 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителем МУП «Водопроводные сети» МО
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523)» изменение, изложив
приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 35 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
30.11.2018 № 68».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 11.11.2021 № 80 в МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский
район» (ОГРН 1063024012523) 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
11.11.2021 № 80 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 80 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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11.11.2021
№58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 68
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере
теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 77
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 30.11.2018 № 70 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707)» изменение, изложив приложение № 1
к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 36 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от
30.11.2018 № 70».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 77 в МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН
1093023000707) 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
11.11.2021 № 77 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021
№ 77 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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Ɍɚɪɢɮɵ ɧɚɬɟɩɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɭɸɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɦɎȽȻɍ©ɐɀɄɍªɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ ɈȽɊɇ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ

ɨɞɧɨɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɞɜɭɯɫɬɚɜɨɱɧɵɣ
ɫɬɚɜɤɚ ɡɚɬɟɩ
ɥɨɜɭɸɷɧɟɪɝɢɸ
ɪɭɛȽɤɚɥ

ɎȽȻɍ©ɐɀɄɍª
ɆɢɧɨɛɨɪɨɧɵɊɨɫɫɢɢ
ɈȽɊɇ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2021 № 76 служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 15.12.2020 № 129 «О тарифах на тепловую энергию
(мощность), поставляемую потребителям МУП «ВЕКТОР» (ОГРН
1173025006550)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2021 № 76 в МУП «ВЕКТОР» (ОГРН 1173025006550) почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2021 № 76 в ФАС России в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021
№ 76 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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ɨɬɞɨ
2
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 75
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 16.12.2020 № 131 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России (ОГРН 1027700430889) на территории Астраханской области» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской
области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской
области.
2.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а также
сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области.
2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 75 в ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ОГРН
1027700430889) почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и в электронном виде.
2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2021 № 75 в ФАС России в электронном виде.
2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить
настоящее постановление с приложением протокола заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021
№ 75 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://astrtarif.ru).
2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021

81511107012020000120

Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей государственных
унитарных предприятий субъектов Российской
Федерации

81511109080020000120

Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

прямой расчет

81511402023020000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий
субъектов Российской Федерации, в том числе
казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

прямой расчет

№ 59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.09.2016 № 17
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 27.09.2016 № 17 «Об утверждении методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области, источников финансирования дефицита бюджета Астраханской области, главным администратором которых является агентство
по управлению государственным имуществом Астраханской области»:
1.1.Изложить методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской
области, главным администратором которых является агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области, в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию, а также сведения об источнике его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего
постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление
в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «АстраханьГарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети
«Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

9

10

Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области, главным администратором которых является
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Астраханской области,
главным администратором которых является агентство по управлению государственным имуществом
Астраханской области (далее – методика, агентство), определяет основные принципы прогнозирования
поступлений доходов бюджета Астраханской области, по кодам бюджетной классификации,
главным администратором которых является агентство.
В состав прогнозируемых агентством доходов бюджета Астраханской области, по которым
составляются расчеты, включаются следующие виды неналоговых доходов:
N
п/п

Код классификации
доходов бюджетов

Наименование кода классификации доходов
бюджетов

Метод расчета
прогнозного объема поступлений
доходов

Формула (алгоритм) расчета прогнозного объема
поступлений доходов и описание показателей

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

81511101020020000120

81511105022020000120

81511105032020000120

81511105072020000120

81511105100020000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на
доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации

Доходы, получаемые в виде арендной платы,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации и созданных ими учреждений (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков)

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения в целях
строительства (реконструкции), капитального
ремонта и эксплуатации объектов дорожного
сервиса, прокладки, переноса, переустройства
и эксплуатации инженерных коммуникаций,
установки и эксплуатации рекламных конструкций

81511105322020000120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или
муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

81511105420020000120

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа
об установлении публичного сервитута в
отношении земельных участков, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации и не предоставленных гражданам или
юридическим лицам (за исключением органов
государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления
(муниципальных органов), органов управления
государственными внебюджетными фондами и
казенных учреждений)

30

прямой расчет

прямой расчет

прямой расчет

прямой расчет

прямой расчет

прямой расчет

Д - дивиденды по акциям;
д
к - количество прибыльных хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) которых
находится в собственности Астраханской области;
ЧП - - сумма чистой прибыли i-го общества за год,
i
предшествующий
году, в котором осуществляется
планирование;
д - доля в уставном капитале хозяйственного
общества, более 50 процентов акций (долей)
которого находится в собственности Астраханской
области;
Н - установленный норматив.

где:
Д
- доход от аренды земельных участков;
RАЗ
- размер арендной платы по i-му договору аренi земельного участка без учета НДС в месяц;
ды
D - коэффициент инфляции на планируемый год,
установленный законом о бюджете Астраханской
области, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации и
Астраханской области;
к - количество договоров, заключенных с арендаторами;
N – период действия договора.

где:
Д
- доход от аренды сдаваемых объектов;
АО
R - размер арендной платы по i-му договору аренi сдаваемых объектов без учета НДС в месяц;
ды
D - коэффициент инфляции на планируемый год,
установленный законом о бюджете Астраханской
области, за исключением случаев, установленных
законодательством Российской Федерации и
Астраханской области;
к - количество договоров, заключенных с арендаторами;
N – период действия договора.

где:
ДАК – доход от аренды казны;
Ri – размер арендной платы по i-му договору аренды имущества казны без учета НДС в месяц;
D – коэффициент инфляции на планируемый год,
установленный законом о бюджете Астраханской
области, за исключением случаев установленных
законодательством Российской Федерации и Астраханской области;
к – количество договоров, заключенных с арендаторами.
N – период действия договора.

где:
Д
- доход от платы за сервитут;
С1
к - количество соглашений, заключенных с пользователями;
Сi - размер платы за право ограниченного пользования без НДС в месяц, установленный по i-му
соглашению.
N – период действия договора.

где:
Д
- доход от платы за сервитут;
С2
к - количество соглашений, заключенных с пользователями;
Сi - размер платы за право ограниченного пользования без НДС в месяц, установленный по i-му
соглашению.
N – период действия договора.

где:
Д
- доход от платы за сервитут;
С3
к - количество соглашений, заключенных с пользователями;
Сi - размер платы за право ограниченного пользования без НДС в месяц, установленный по i-му
соглашению.
N – период действия договора.

где:
Д
- доходы полученные от нестацио
НЕСТ
нарных
торговых объектов;
к - количество заключенных договоров по нестационарным торговым объектам;
Сi - размер платы без НДС в месяц, установленный i-м договором.
N – период действия договора.

где:
Д
- доход полученный по договорам
ОСК
преимущественного права выкупа имущества;
к - количество заключенных договоров преимущественного права выкупа имущества;
Сi - размер ежемесячного платежа по i-му договору купли-продажи имущества без НДС.
N – период действия договора.

11

81511413020020000410

Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны

По указанному виду доходов учитываются средства от реализации имущества, включенного
в прогнозный план (программу) приватизации
государственного имущества Астраханской области, исходя из рыночной стоимости имущества и
фактического объема поступлений. В процессе
исполнения бюджета возможна корректировка
объема прогнозных поступлений доходов на
сумму превышения (уменьшения) фактического
объема их поступлений в текущем году

12

81520225511020000150

Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение комплексных кадастровых работ

Прогнозирование осуществляется на основании
объема расходов федерального бюджета в случае, если такой объем расходов определен.

13

81511109042020000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений
субъектов Российской Федерации, а также
имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в
том числе казенных)

14

81511301992020000130

Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

15

81511302992020011130

Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов субъектов Российской Федерации
(бюджетная деятельность)

16

81511401020020000410

Доходы от продажи квартир, находящихся
в собственности субъектов Российской Федерации

81511402022020000410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

81511402022020000440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской
Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

19

81511402023020000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов
Российской Федерации, в том числе казенных),
в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

20

81511402028020000410

Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных, автономных учреждений,
находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации, в части реализации
основных средств

21

81511406022020000430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской
Федерации (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений субъектов
Российской Федерации)

81511607010020000140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным
государственным органом субъекта Российской
Федерации, казенным учреждением субъекта
Российской Федерации

23

81511607090020000140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные
в соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации,
казенным учреждением субъекта Российской
Федерации

24

81511609030020000140

Денежные средства, изымаемые в собственность
субъекта Российской Федерации в соответствии
с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов)

81511610022020000140

Прочее возмещение ущерба, причиненного
имуществу, находящемуся в собственности субъекта Российской Федерации (за
исключением имущества, закрепленного за
бюджетными (автономными) учреждениями,
унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации)

81511610056020000140

Платежи в целях возмещения убытков,
причиненных уклонением от заключения с
государственным органом субъекта Российской
Федерации (казенным учреждением субъекта
Российской Федерации) государственного
контракта, а также иные денежные средства,
подлежащие зачислению в бюджет субъекта
Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации)

27

81511610076020000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с государственным органом субъекта
Российской Федерации (казенным учреждением
субъекта Российской Федерации), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика)
от его исполнения (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда субъекта Российской
Федерации)

28

81511701020020000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в
бюджеты субъектов Российской Федерации

29

81511705020020000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации

30

81521802010020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

31

81521802030020000150

Доходы бюджетов субъектов Российской
Федерации от возврата иными организациями
остатков субсидий прошлых лет

Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 11.11.2021 № 59

1

прямой расчет

где:
Д
- доход от перечисления части чистой
ПР
прибыли;
к - количество прибыльных государственных унитарных предприятий;
ЧП - сумма чистой прибыли i-го прибыльного
государственного унитарного предприятия за год,
предшествующий году, в котором осуществляется
прогнозирование;
Н - плановое задание по части прибыли предприятия, подлежащее перечислению в бюджет
Астраханской области, установленное исполнительными органами государственной власти
Астраханской области, на которые возложены
координация и регулирование деятельности в
соответствующих отраслях.

17

18

22

25

26

Прогноз поступлений принимается равный 0, так
как данные виды поступлений относятся к категории не поддающихся объективному прогнозированию в связи несистемностью их поступления.
Оценка соответствующих доходов, учитывая их
заявительный и (или) нерегулярный характер,
осуществляется в очередном финансовом году на
основании данных фактических поступлений. В
процессе исполнения бюджета возможна корректировка объема прогнозных поступлений доходов
на сумму превышения (уменьшения) фактического
объема их поступлений в текущем году

18 ноября 2021 г.

№44

Утвержден постановлением министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области от 10.11.2021 № 25-П
Состав
комиссии министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области по недропользованию

МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№44

18 ноября 2021 г.

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 32
Тариф в сфере водоотведения
МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак»*
(ОГРН 1153022000185)
Величина тарифа
(руб./куб. м)
с 01.07.2023
по 31.12.2023

Наименование
№ категоп/п рии потребителей

с 01.01.2023
по 30.06.2023

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 №
406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 52
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 104 «Об установлении МУП
ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185)
тарифа в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 69 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 104».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 52 в МУП ЖКХ МО «Поселок Нижний Баскунчак» (ОГРН 1153022000185).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 52 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-

с 01.07.2022
по 31.12.2022

№ 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 104

с 01.01.2022
по 30.06.2022

10.11.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ного опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 52 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2021
по 30.06.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

с 01.07.2020
по 31.12.2020

В связи с кадровыми изменениями
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от
29.06.2020 № 4-П «Об утверждении Положения и состава комиссии министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области по недропользованию» (далее постановление) следующие изменения:
1.1. В пункте 3.2. раздела 3 Положения о комиссии министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области по недропользованию, утвержденного постановлением слова «начальник отдела недропользования
управления топливно-энергетического комплекса министерства» заменить словами «заместитель министра»;
1.2. Состав комиссии министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области по недропользованию, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности
и природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) направить копию настоящего постановления в
министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации, а также разместить текст настоящего постановления в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства.
3. Отделу правового обеспечения министерства:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

с 01.01.2020
по 30.06.2020

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.06.2020 № 4-П

с 01.07.2019
по 31.12.2019

№ 25-П

- заместитель министра промышленности
и природных ресурсов Астраханской области, председатель комиссии
Щепин В.В.
- начальник управления топливно-энергетического комплекса министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, заместитель председателя комиссии
Секция по проведению аукционов
Нурахмедова Н.Ф. - начальник отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, председатель секции
Мелия Г.Э.
- заведующий сектором твердых полезных
ископаемых отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, секретарь секции
Григорович К.О.
- заместитель руководителя Астраханского филиала федерального бюджетного
учреждения «Территориальный фонд
геологической информации по Южному
федеральному округу», член секции (по
согласованию)
Лихачева В.В.
- заместитель начальника отдела анализа
и перспективного развития министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции
Минеханова Ф.К. - начальник отдела геологии и лицензирования по Астраханской области Департамента по недропользованию по Южному
федеральному округу, член секции
(по согласованию)
Ралкин Е.Е.
- заведующий сектором судебной защиты
отдела правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области, член секции
- заместитель начальника отдела недроФилоненко Л.Н.
пользования управления топливноэнергетического комплекса министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции
Секция по лицензированию
Нурахмедова Н.Ф. - начальник отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, председатель секции

с 01.01.2019
по 30.06.2019

10.11.2021

Луценко М.М.

Прочие
потре1 бители
(без 23,90 24,79 24,79 24,83 24,83 25,10 25,10 26,85 26,73 27,95
учета
НДС)

Население
(тарифы
2 указы- 23,90 24,79 24,79 24,83 24,83 25,10 25,10 26,85 26,73 27,95
ваются
с учетом
НДС)**

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

Мелия Г.Э.

- заведующий сектором твердых полезных
ископаемых отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, секретарь секции

Лихачева В.В.

- заместитель начальника отдела анализа
и перспективного развития министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции

Ралкин Е.Е.

- заведующий сектором судебной защиты
отдела правового обеспечения министерства промышленности и природных
ресурсов Астраханской области, член
секции

Филоненко Л.Н.

- заместитель начальника отдела недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции

Секция по согласованию нормативов потерь
Нурахмедова Н.Ф. - начальник отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, председатель секции
Мелия Г.Э.

- заведующий сектором твердых полезных
ископаемых отдела недропользования
управления топливно-энергетического
комплекса министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской
области, секретарь секции

Айтуриев А.Х.

- заведующий сектором экспертизы инженерно-строительных изысканий автономного учреждения Астраханской области
«Государственная экспертиза проектов»,
член секции (по согласованию)

Лихачева В.В.

- заместитель начальника отдела анализа
и перспективного развития министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции

Минеханова Ф.К.

- начальник отдела геологии и лицензирования по Астраханской области Департамента по недропользованию по Южному
федеральному округу, член секции
(по согласованию)
- заместитель начальника отдела недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства
промышленности и природных ресурсов
Астраханской области, член секции

Филоненко Л.Н.

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: 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования СХА «Енбек», на участке «Ак-коса», примерно в 1,6 км на
север от с. Калинино и примерно 2,1 км на северо-запад от с.
Калинино. Кадастровый номер исходного земельного участка
30:02:000000:14. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, в
границах землепользования СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является: Шаймаков Г.Ш., зарегистрированный по
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Калинино,
ул. Калинина, 10, тел. 89023500489. Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб. 211.
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: 89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская область,
Володарский район, в границах землепользования колхоза им.
ХХ Партсъезда, примерно 4,3 км на юг от с. Цветное, примерно
5,9 км на юго-восток от с. Цветное, примерно 5,8 км на юго-восток
от с. Цветное. Кадастровый номер исходного земельного участка
30:02:000000:27. Местоположение исходного земельного участка:
Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиками
кадастровых работ являются: Козулёва Е.М., проживающая по
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное,
ул. Молодежная, 6, кв. 1; Ажбаев Р.Г., проживающий по адресу:
Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Мира,
15; Синёв А.А., проживающий по адресу: Астраханская область,
Володарский район, с. Цветное, ул. Мира, 10; Шингалиев У.Б., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район,
с. Цветное, ул. Молодежная, 21, кв. 2; Жилкин П.В., проживающий
по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное,
ул. Мира, 18, кв. 2; Пеньков Н.С., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Молодежная,
13, кв. 2; Пенькова М.Д., проживающая по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Цветное, ул. Молодежная, 13,
кв. 2; Студеньков В.В., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Молодежная, 21, кв. 1;
Козулёв Е.М., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, ул. Молодежная, 6, кв. 1; Шингалиева
К.К., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский
район, с. Цветное, ул. Молодежная, 21, кв. 2; Синёва Т.В., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район,
с. Цветное, ул. Мира, 10, тел. 89023500489. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ земельных участков можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область,
Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, каб. 211.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021

№ 33

10.11.2021

№ 34

10.11.2021

№ 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 105

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.11.2018 № 55

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 53
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 105 «Об установлении МУП
ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241)
тарифа в сфере водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 70 «О
внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 12.12.2018 № 105».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 53 в МУП ЖКХ «Южное» МО «Город
Харабали» (ОГРН 1143022000241).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 53 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 53 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 54.
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 32 «Об установлении МУП
ЖКХ МО «Заволжский сельсовет» (ОГРН 1063022000062)
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 71
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 32».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 54 в МУП ЖКХ МО «Заволжский
сельсовет (ОГРН 1063022000062).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 54 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 54 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 55
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 55 «Об установлении МУП
«Исток» МО «Тамбовский сельсовет» (ОГРН 1123022000089)
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 72
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 28.11.2018 № 55».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 55 в МУП «Исток» МО «Тамбовский
сельсовет» (ОГРН 1123022000089).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 55 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 55 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2023 по 31.12.2023

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.07.2019 по 31.12.2019

с 01.01.2019 по 30.06.2019

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.07.2019 по 31.12.2019

Наименование
№ категории
п/п потребителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020

Величина тарифа (руб./куб. м)

Величина тарифа
(руб./куб. м)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

Тариф на техническую воду
МУП «Исток» МО «Тамбовский сельсовет»
(ОГРН 1123022000089)*

Тариф на техническую воду
МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет»
(ОГРН 1063022000062)*

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Тариф в сфере водоотведения
МУП ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали»*
(ОГРН 1143022000241)

Наименование
№ категории
п/п потребителей

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 35

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 34

с 01.01.2020 по 30.06.2020

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 33

Прочие
потреби1
тели
31,37 32,54 32,54 34,36 30,35 30,35 30,35 30,67 35,08 36,68
(без учета
НДС)

Прочие
потреби1 тели (без 26,80 27,88 26,87 26,87 23,80 23,80 23,80 25,52 30,17 31,58
учета
НДС)

Прочие
потре1 бители 34,01 36,61 36,61 38,07 38,07 39,92 39,92 44,52 38,39 41,40
(без учета
НДС)

Население
(тарифы
2 указыва31,37 32,54 32,54 34,36 30,35 30,35 30,35 30,67 35,08 36,68
ются
с учетом
НДС) **

Население
(тарифы
2 указы- 26,80 27,88 26,87 26,87 23,80 23,80 23,80 25,52 30,17 31,58
ваются
с учетом
НДС) **

Население (тарифы ука- 34,01 36,61 36,61 38,07 38,07 39,92 39,92 44,52 38,39 41,40
2 зываются
с учетом
НДС) **

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

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

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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№44

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29,75

29,24

29,24

29,24

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

29,11

29,75

29,24

29,24

29,24

1

31,14

31,14
2

* Организация применяет общую систему налогообложения с
освобождением от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Наименование
№ категории
п/п потребителей

Прочие
потребители 10,42 10,54 10,54 10,88 10,01 10,69 10,69 10,72 10,72 11,42
(без
учета
НДС)
Население
(тарифы
указы- 10,42 10,54 10,54 10,88 10,01 10,69 10,69 10,72 10,72 11,42
ваются
с учетом
НДС)**
Тариф на водоотведение
Прочие
потребители 67,67 70,88 70,88 75,80 73,71 76,66 76,66 79,72 79,72 77,85
(без
учета
НДС)
Население
(тарифы
указы- 67,67 70,88 70,88 75,80 73,71 76,66 76,66 79,72 79,72 77,85
ваются
с учетом
НДС)**

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

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.07.2025 по
31.12.2025

с 01.01.2025 по
30.06.2025

с 01.07.2024 по
31.12.2024

с 01.01.2024 по
30.06.2024

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Величина тарифа (руб./куб.м)

Тариф на питьевую воду
1

Прочие потребители 36,16 36,16 36,16 36,19 28,72 28,72 27,72 27,72 40,34 40,88
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указыва- 36,16 36,16 36,16 36,19 28,72 28,72 27,72 27,72 40,34 40,88
ются
с учетом
НДС)**

1

Прочие потребители 13,23 13,23 13,23 13,90 13,90 13,90 13,90 15,07 14,85 15,04
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указыва- 13,23 13,23 13,23 13,90 13,90 13,90 13,90 15,07 14,85 15,04
ются
с учетом
НДС)**

1

Прочие потребители 35,89 35,89 35,89 37,75 37,75 39,26 39,26 42,01 39,74 40,49
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указыва- 35,89 35,89 35,89 37,75 37,75 39,26 39,26 42,01 39,74 40,49
ются
с учетом
НДС)**

Тариф на техническую воду

1

2

с 01.01.2022 по
30.06.2022

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021

с 01.07.2020 по 31.12.2020

с 01.01.2020 по 30.06.2020
29,11

Наименование
категории
потребителей

с 01.07.2021 по
31.12.2021

№
п/п

с 01.01.2021 по
30.06.2021

Величина тарифа (руб./куб. м)

2

Прочие потребите1 ли
(без учета НДС)

Тарифы на питьевую, техническую воду и водоотведение
МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский* (ОГРН 1093023000707)

с 01.01.2023 по 30.06.2023

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман»*
(ОГРН 1043002784318)

Тариф на техническую воду
МКУ «Чистое село»
(ОГРН 1163025061132)*

Наименование
№
потребип/п категории
телей

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 38

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 37

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 36

Величина тарифа
(руб./куб.м)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 58
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 139 «Об установлении
МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707)
тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 75
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 139».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 58 в МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 58 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 58 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.07.2022 по 31.12.2022

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 57
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 45 «Об установлении
МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман»
(ОГРН 1043002784318) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 57 в МУП «Лиманское», ЖКХ МО
«Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 57 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 57 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2022 по 30.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О
службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 56
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 146 «Об установлении МКУ
«Чистое село» (ОГРН 1163025061132) тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 21.10.2020 № 28
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 146».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 56 в МКУ «Чистое село» (ОГРН
1163025061132).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 56 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 56 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 139

с 01.07.2021 по 31.12.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 45

№ 38

с 01.01.2021 по 30.06.2021

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 146

10.11.2021

с 01.07.2020 по 31.12.2020

№ 37

с 01.01.2020 по 30.06.2020

10.11.2021

с 01.07.2019 по 31.12.2019

№ 36

с 01.01.2019 по 30.06.2019

10.11.2021

Тариф на техническую воду

Тариф на водоотведение

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021
№ 39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 141

10.11.2021
№ 40
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 142

10.11.2021
№ 41
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 94

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 59
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 141 «Об установлении
МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335) тарифов в
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 46
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 141».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 59 в МУП «Икрянинское КЭП»
(ОГРН 1193025003335).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 59 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 59 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 60
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 142 «Об установлении
МУП «Оранжерейнинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения»
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 47
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 142».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 60 в МУП «Оранжерейнинское
КЭП» (ОГРН 1193025003808).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 60 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 60 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 61
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 94 «Об установлении МУП
«Водопровод» (ОГРН 1163025051782) тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 74 «О
внесении изменения в постановление службы по тарифам
Астраханской области от 27.11.2019 № 94».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 61 в МУП «Водопровод»
(ОГРН 1163025051782).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 61 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 61 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 40
Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Оранжерейнинское КЭП»* (ОГРН 1193025003808)

1

2

Прочие потребители
(без учета
НДС)

92,50

Население
(тарифы
указывают- 92,50
ся с учетом
НДС) <**>

94,46

94,46

98,09

98,09

100,91

37,06

37,06

37,58

37,58

39,56

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет»
Прочие потреби1 тели (без учета 30,46
НДС)

31,95

31,95

32,41

32,41

34,09

Население
(тарифы указы- 30,46
2 ваются
с учетом
НДС) <**>

31,95

31,95

32,41

32,41

34,09

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет»
Прочие потребители (без учета 46,52
НДС)
Население
(тарифы указы- 46,52
2 ваются
с учетом
НДС) <**>
1

94,46

94,46

98,09

98,09

100,91

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
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Население
(тарифы указы- 35,32
2 ваются
с учетом
НДС) <**>

48,15

48,15

48,93

48,93

51,56

48,15

48,15

48,93

48,93

51,56

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

с 01.07.2024 по 31.12.2024

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Тариф на водоотведение

39,56

с 01.01.2024 по 30.06.2024

38,22

37,58

с 01.07.2023 по 31.12.2023

37,32

37,58

с 01.01.2023 по 30.06.2023

37,32

37,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022

35,77

37,06

с 01.01.2022 по 30.06.2022

35,77

Тариф на техническую воду
Прочие потреби1 тели (без учета 35,32
НДС)

Наименование
категории
потребителей

с 01.07.2020 по 31.12.2020

Население
(тарифы
указывают- 35,25
ся с учетом
НДС) <**>

N
п/п

с 01.01.2020 по 30.06.2020

2

Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.07.2022
по 31.12.2022

38,22

с 01.01.2022
по 30.06.2022

37,32

с 01.07.2021
по 31.12.2021

37,32

с 01.01.2021
по 30.06.2021

35,77

N Наименование
потреп/п категории
бителей

с 01.07.2020
по 31.12.2020

35,77

Тариф на техническую воду

Тариф на питьевую воду МУП «Водопровод»*
(ОГРН 1163025051782)

Величина тарифа (руб./куб. м)
с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2022 по 31.12.2022

35,25

с 01.07.2021 по 31.12.2021

Прочие потребители
(без учета
НДС)

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1

с 01.01.2020 по 30.06.2020

с 01.01.2022 по 30.06.2022

Величина тарифа (руб./куб. м)

НаименовакатегоN п/п ние
рии потребителей

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 41

с 01.07.2021 по 31.12.2021

Тарифы на техническую воду и водоотведение
МУП «Икрянинское КЭП»* (ОГРН 1193025003335)

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 39

Прочие
потре1 бители 44,45 46,42 46,42 46,77 46,77 49,84 49,41 49,99 49,99 52,63
(без учета НДС)

Население
(тарифы
указы- 44,45 46,42 46,42 46,77 46,77 49,84 49,41 49,99 49,99 52,63
2 ваются
с учетом
НДС)
<**>

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

18 ноября 2021 г.

№44

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2021
№ 42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 105

10.11.2021
№ 43
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 94

10.11.2021
№ 44
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 96

34,94

34,94

37,69

35,66

37,27

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

33,45

34,94

34,94

37,69

35,66

37,27

с 01.07.2023 по
31.12.2023

с 01.01.2023 по
30.06.2023

тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Иванчугский сельсовет»
Прочие потребители (без 31,34 32,00 30,72 30,72 28,17 28,17 28,17 29,02 35,13 36,21
учета НДС)

1

Прочие потребители 8,86 9,21 9,21 9,80 9,80 10,44 10,44 10,85 9,81 10,51
(без учета
НДС)

2

Население
(тарифы
указываются с уче- 8,86 9,21 9,21 9,80 9,80 10,44 10,44 10,85 9,81 10,51
том НДС)**

тариф на водоотведение МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Чаганский
сельсовет»
Прочие потребители (без 31,96 33,22 33,22 35,08 35,08 36,48 36,48 39,03 35,73 37,43
1
учета НДС)

18 ноября 2021 г.

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Население
указы- 16,89 17,77 16,91 16,91 16,91 18,36 18,36 19,16 19,11 20,19
12 (тарифы
ваются
с учетом НДС)**

Наименование
N категории
п/п потребителей

с 01.01.2022 по
30.06.2022

Прочие потребители (без 16,89 17,77 16,91 16,91 16,91 18,36 18,36 19,16 19,11 20,19
1
учета НДС)

с 01.07.2021 по
31.12.2021

тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Образцово-Травинский сельсовет»

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.01.2021 по
30.06.2021

47,48

с 01.07.2020 по
31.12.2020

Население
указы- 41,19 42,03 42,03 42,66 42,66 44,80 44,80 48,48 46,07
2 (тарифы
ваются
с учетом НДС)**

Тариф на техническую воду
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»*
по централизованной системе холодного водоснабжения,
расположенной на территории МО «Черноярский сельсовет»
с. Каменный Яр (ОГРН 1063024003085)

с 01.01.2020 по
30.06.2020

с 01.07.2023
по 31.12.2023

с 01.01.2023
по 30.06.2023

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

47,48

Население
(тарифы указы- 31,34 32,00 30,72 30,72 28,17 28,17 28,17 29,02 35,13 36,21
ваются
2 с учетом
НДС)**

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

№44

с 01.01.2021
по 30.06.2021

Прочие потребители (без 41,19 42,03 42,03 42,66 42,66 44,80 44,80 48,48 46,07
учета НДС)

1

1

2

с 01.07.2020
по 31.12.2020

тариф на техническую воду МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет»

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 44

с 01.07.2019 по
31.12.2019

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

с 01.07.2021 по 31.12.2021

с 01.01.2021 по 30.06.2021

Прочие потребите- 33,45
1 ли
(без учета НДС)

с 01.01.2020
по 30.06.2020

№ Наименование
поп/п категории
требителей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

Наименование
№
потребип/п категории
телей

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.07.2019
по 31.12.2019

Тариф на техническую воду
МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782)*

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»* (ОГРН 1033000150138)
с 01.01.2019
по 30.06.2019

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 42

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 43

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 64
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 96 «Об установлении
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН
1063024003085) тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 56
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 96».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 64 в МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 64 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 64 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

с 01.01.2019 по
30.06.2019

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 63
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 94 «Об установлении
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН
1033000150138) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1
к постановлению в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 54
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 94».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 63 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 63 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 63 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 62
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 105 «Об установлении
МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782) тарифа на техническую воду» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 62 в МУП «Водопровод» (ОГРН
1163025051782).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 62 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области.
2.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 62 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

2

Население
(тарифы указы- 31,96 33,22 33,22 35,08 35,08 36,48 36,48 39,03 35,73 37,43
ваются
с учетом НДС)**

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 45

10.11.2021

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
МУП ЖКХ «УНИВЕРСАЛ»
(ОГРН 1153022000152)
ТАРИФА НА ПОДВОЗ ВОДЫ

Тариф на подвоз воды
МУП ЖКХ «Универсал»*
(ОГРН 1153022000152)

с 01.07.2022 по
31.12.2022

Уважаемые читатели!

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

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
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1

с 01.07.2024 по 31.12.2024

с 01.01.2024 по 30.06.2024

с 01.07.2023 по 31.12.2023

с 01.01.2023 по 30.06.2023

с 01.07.2022 по 31.12.2022

с 01.01.2022 по 30.06.2022

Наименование
N категории
п/п потребителей

с 01.07.2021 по 31.12.2021

976,74

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 69
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101) одноставочный тариф на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Разночиновский сельсовет», согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 57
«Об установлении МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101) тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Разночиновский сельсовет».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 69 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 69 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 69 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 47

Величина тарифа (руб./куб. м)

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

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

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МКУ «ЕДДС
НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101) ТАРИФА
НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ВОДУ
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «РАЗНОЧИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Тариф на питьевую воду МУП ЖКХ «Универсал»*
(ОГРН 1153022000152)

с 01.01.2021 по 30.06.2021

836,52

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 46

с 01.07.2020 по 31.12.2020

1

с 01.01.2022 по
30.06.2022

Величина тарифа
(руб./куб.м)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 67
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 113 «Об установлении МУП
ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152) тарифа в сфере
холодного водоснабжения (питьевая вода)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 83
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 113».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 67 в МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 67 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 67 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru) в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№ 47

Тариф МКУ «ЕДДС Наримановского района»*
(ОГРН 1123023002101)
на техническую воду по централизованной системе холодного
водоснабжения, расположенной на территории
МО «Разночиновский сельсовет»
Величина тарифа
(руб./куб. м)
с 01.07.2022 по
31.12.2022

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 45

Население
(тарифы указываются
с учетом НДС)**

10.11.2021

с 01.01.2022 по
30.06.2022

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 66
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152) тариф на подвоз воды согласно приложению.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, действует с 01.01.2022 по 31.12.2022.
3. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 82
«Об установлении МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152) тарифа на подвоз воды».
4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 66 в МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152) и администрацию МО «Ахтубинский район».
4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 66 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
4.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 66 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№ Наименование категоп/п
рии потребителей

№ 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 113

с 01.01.2020 по 30.06.2020

10.11.2021

1

Прочие потребители (без учета
НДС)

20,69

22,73

2

Население
(тарифы указываются с учетом
НДС)**

24,83

27,28

№ Наименование
потреп/п категории
бителей

Прочие
потребители 41,32 42,52 42,52 44,22 44,22 47,31 45,25 46,56 46,56 48,16
(без учета
НДС)

Население (тарифы ука2 зываются 49,58 51,02 51,02 53,06 53,06 56,77 54,30 55,87 55,87 57,79
с учетом
НДС)**

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

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

18 ноября 2021 г.

№44

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2021

№ 51

10.11.2021

№ 49

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 109

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 60:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 109 «Об утверждении производственных программ МУП «Оранжерейнинское КЭП»
(ОГРН 1193025003808) в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Оранжерейнинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы»
цифры «9817,62» заменить цифрами «9835,93»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,24» заменить цифрами «103,35».
1.2. В производственной программе МУП «Оранжерейнинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет»,
на 2020 - 2022 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы»
цифры «1244,27» заменить цифрами «1250,12»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,10» заменить цифрами
«103,31».
1.3. В производственной программе МУП «Оранжерейнинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет», на 2020
- 2022 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы»
цифры «455,51» заменить цифрами «457,23»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «102,98» заменить цифрами
«103,51».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 60 в МУП «Оранжерейнинское
КЭП» (ОГРН 1193025003808).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 60 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 60 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 71
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 83 «Об установлении МП
«Теплосети» (ОГРН 1023000803715) тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.12.2020 № 117
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 83».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия
направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 71 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 71 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.5. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.6. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 71 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МП «Теплосети»* (ОГРН 1023000803715)

№44

18 ноября 2021 г.

с 01.07.2022
по 31.12.2022

с 01.01.2022
по 30.06.2022

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2021
по 30.06.2021

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2020
по 30.06.2020

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2019
по 30.06.2019

с 01.07.2018
по 31.12.2018

с 01.01.2018
по 30.06.2018

Величина тарифа (руб./куб.м)

Тариф на питьевую воду
1

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения
границ земельного участка, выделяемого в счет 14 (четырнадцати) долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок с кадастровым номером 30:11:110201:13,
имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 2 км по
направлению на северо-запад от с. Старица, участок «Рыбацкий». Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действующая по доверенности:
№30/119-н/30-2021-2-609 от 10.11.2021; №30/119-н/30-20212-631 от 11.11.2021; №30/119-н/30-2021-2-608 от 10.11.2021;
№30/119-н/30-2021-2-630 от 11.11.2021 г., проживающая по
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Старица, Набережная, д. 11; тел. 89275767562. Исполнителем
кадастровых работ является кадастровый инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел.
89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 2 км, по направлению на северо-запад от с. Старица, участок «Рыбацкий». Вид земельного
угодья: сенокос площадью 85934 кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская,
д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область,
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

2

Прочие
потребители
16,82 17,48 17,12 17,12 16,56 16,56 16,01 16,01 16,01 17,12
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указыва- 19,85 20,63 20,54 20,54 19,87 19,87 19,21 19,21 19,21 20,54
ются
с учетом
НДС)**
Тариф на техническую воду

1

2

Прочие
потребители
6,24 6,44 4,96 4,96
(без учета
НДС)
Население (тарифы указы- ваются
с учетом
НДС)**

4,92 4,92 4,92 5,12 5,12

-

-

-

-

-

5,68

-

Тариф на водоотведение
1

2

№ 52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 73

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 49

Наименование
№ категории
п/п потребителей

10.11.2021

Прочие
потребители 25,15 26,14 26,14 27,17 27,17 28,68 28,68 28,71 28,71 30,71
(без учета
НДС)
Население
(тарифы
указы- 29,68 30,85 31,37 32,60 32,60 34,42 34,42 34,45 34,45 36,85
ваются
с учетом
НДС)**

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

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 61:
1. Внести в производственную программу МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 - 2024 годы, утвержденную
распоряжением службы по тарифам Астраханской области от
27.11.2019 № 73, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «36136,22» заменить цифрами «36115,48»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «102,55» заменить цифрами «103,67».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 61 в МУП «Водопровод» (ОГРН
1163025051782).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 61 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 61 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021

№ 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2020 № 99
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №
641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 62:
1. Внести в производственную программу МУП «Водопровод» (ОГРН 1163025051782) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 - 2023 годы, утвержденную
распоряжением службы по тарифам Астраханской области от
09.12.2020 № 99, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «9275,38» заменить цифрами «9542,00»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,23» заменить цифрами «106,20».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 62 в МУП «Водопровод» (ОГРН
1163025051782).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 62 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 62 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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РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2021
№ 45
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 14.11.2018 № 59

10.11.2021
№ 49
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 127

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 54:
1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет» (ОГРН
1063022000062) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы,
утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 59,
следующие изменения:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1924,22» заменить цифрами «1996,88»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 54 в МУП ЖКХ МО «Заволжский сельсовет» (ОГРН 1063022000062).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 54 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 54 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 58:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 №
127 «Об утверждении производственных программ МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН
1093023000707) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН
1093023000707) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «5258,61» заменить цифрами «3700,15»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,08»
заменить цифрами «96,51».
1.2. В производственной программе МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН
1093023000707) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019-2023 годы,
утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «326,38» заменить цифрами «326,63»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.3. В производственной программе МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН
1093023000707) в сфере водоотведения на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1854,54» заменить цифрами «1935,71»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 58 в МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 58 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 58 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 45
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
производствен- Единицы из№ п/п Показатели
ной деятельности
мерения

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

64,30

64,30

64,30

80,98

64,30

2

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3

Объем пропущенной воды
через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

64,30

64,30

64,30

80,98

64,30

5

Объем потерь

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

6

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

0

0

0

0

0

7

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

тыс. куб. м

64,30

64,30

64,30

80,98

64,30

7.1

населению

тыс. куб. м

62,1

62,1

62,1

80,32

62,1

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

2

2

2

0,66

2

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

0,2

0,2

0,2

0

0,2

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 49
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п
1
1.

1..1

2.

Динамика изменения показателей, %
2020 год/
2021 год/
2022 год/
2023 год/
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
6
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий,
повреждений и иных технологических нарушений
на объектах централизованной системы холодного
водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на
протяженность водопроводной сети в год
Показатели эффективности использования ресурсов:
Наименование показателя

2.1.

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме
воды, поданной в водопроводную сеть

-

-

-

-

3

Расходы на реализацию производственной
программы

102,54

102,48

104,22

103,26

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 49

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 45

Динамика изменения показателей, %

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N п/п
1
1.

Динамика изменения показателей, %
2020 год /
2021 год /
2022 год /
2023 год /
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
6
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

-

-

-

доля потерь воды в централизованных
системах водоснабжения при транс2.1.
портировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

Расходы на реализацию производственной программы

38

Наименование показателя

1

2

1.

98,29

88,55

130,5

-

2023 год/
2022 год

3

4

5

6

Показатели очистки сточных вод:
-

-

-

1.2.

доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке,
в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в
централизованную ливневую систему водоотведения;

-

-

-

-

1.3.

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным
нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;

-

-

-

-

-

-

-

100,00

100,00

100,00

100,00

102,16

104,57

105,53

103,04

3.

-

2022 год/
2021 год

-

2.1.

-

2021 год/
2020 год

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

2.

-

2020 год/
2019 год

1.1.

-

Показатели эффективности использования ресурсов:

3

N
п/п

Наименование показателя

количество перерывов в подаче
воды, зафиксированных в местах
исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное
водоснабжение, по подаче холодной
воды, возникших в результате аварий,
1.1. повреждений и иных технологических
нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность
водопроводной сети в год
2.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год;

Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в
технологическом процессе транспортировки сточных вод, на
единицу объема транспортируемых сточных вод.

4.

Расходы на реализацию производственной программы

103,2

-

18 ноября 2021 г.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2021
№ 54
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 94

10.11.2021
№ 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12.12.2018 № 91

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 63:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 94
«Об утверждении производственных программ МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие
изменения:
1.1. В производственной программе МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет», на
2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «2032,02» заменить цифрами «2088,61»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.
1.2. В производственной программе МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Образцово-Травинский
сельсовет», на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «2138,44» заменить цифрами «2108,22»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,29»
заменить цифрами «106,34».
1.3. В производственной программе МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе водоснабжения, расположенной на территории МО «Иванчугский сельсовет»,
на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1265,25» заменить цифрами «1045,92»;
- в разделе 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения» слово «водоотведения» заменить словами «холодного (технического) водоснабжения»;
- раздел 7 «Расчет эффективности производственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
1.4. В производственной программе МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»
(ОГРН 1033000150138) в сфере водоотведения по централизованной системе водоотведения,
расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет» на 2019 - 2023 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «535,94» заменить цифрами «570,12»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,05»
заменить цифрами «105,53».
2. Внести изменение в распоряжение службы по тарифам Астраханской области № 61
от 11.11.2020 «О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 94», признав утратившим силу абзац третий пункта 1.3 распоряжения.
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 63 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 63 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 63 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 54
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя
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 реализацию производственной
программы

102,60

103,09

106,66

103,10

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об
инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 72:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 12.12.2018 № 91
«Об утверждении производственных программ МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «31414,41» заменить цифрами «32241,88»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «93,36» заменить цифрами «96,33».
1.2. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем подачи холодной воды» изложить в новой редакции согласно
приложению № 2 к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1110,82» заменить цифрами «830,68»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «105,98» заменить цифрами «77,28».
1.3. В производственной программе МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН
1063024019761) в сфере водоотведения на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:
- раздел 2 «Планируемый объем принимаемых сточных вод» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению;
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «25604,74» заменить цифрами «26551,75»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «96,61» заменить цифрами «96,36».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021
№ 72 в МУП «Водоканал» МО «Город Нариманов» (ОГРН 1063024019761).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021
№ 72 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 72
на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 61
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

1407,30

1407,30

1407,30

1311,69

1407,30

Динамика изменения показателей, %
№ п/п

Наименование показателя

1
1

2
Расходы на реализацию производственной
программы

№44

18 ноября 2021 г.

2020 год/
2019 год

2021 год/
2020 год

2022 год/
2021 год

2023 год/
2022 год

3

4

5

6

96,99

91,72

104,0

103,14

2023 год

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

0

0

0

0

0

3

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

146,00

146,00

146,00

146,95

146,00

4

Объем пропущенной воды
через очистные сооружения

тыс. куб. м

1261,30

1261,30

1261,30

1311,69

1261,30

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

1261,30

1261,30

1261,30

1164,74

1261,30

6

Объем потерь

тыс. куб. м

119,82

119,82

119,82

110,65

119,82

7

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

8

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

тыс. куб. м

1141,47

1141,47

1141,47

1054,09

1141,47

8.1

населению

тыс. куб. м

356,22

356,22

356,22

319,54

356,22

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

230,69

230,69

230,69

214,63

230,69

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

554,56

554,56

554,56

519,92

554,56

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 61
Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
Величина показателя

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем поднятой воды

тыс. куб. м

344,25

344,25

344,25

232,08

344,25

2023 год

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3

Объем воды, используемой
на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

4

Объем пропущенной воды
через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

344,25

344,25

344,25

232,08

344,25

6

Объем потерь

тыс. куб. м

25,815

25,815

25,815

17,41

25,815

7

Уровень потерь к объему
отпущенной воды в сеть

%

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

8

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

тыс. куб. м

318,435

318,435

318,435

214,67

318,435

8.1

населению

тыс. куб. м

32,145

32,145

32,145

19,06

32,145

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

2,00

2,00

2,00

7,13

2,00

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

284,29

284,29

284,29

188,48

284,29

Приложение № 3 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 61

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 54
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

Величина показателя

№ п/п

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод
Величина показателя

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

647,66

647,66

647,66

637,52

647,66

2.

Объем отведенных стоков,
пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

647,66

647,66

647,66

637,52

647,66

3.

Объем отведенных стоков
переданный другим канализациям

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

2023 год

4.

Объем реализации товаров и
услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м

647,66

647,66

647,66

637,52

647,66

4.1

- населению

тыс. куб. м

391,81

391,81

391,81

364,50

391,81

4.2

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

135,74

135,74

135,74

222,78

135,74

4.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

120,11

120,11

120,11

50,24

120,11

39

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.11.2021
№ 47
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 112

10.11.2021
№ 48
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 52

10.11.2021
№ 50
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.12.2019 № 108

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 56:
1. Внести в производственную программу МКУ «Чистое
село» (ОГРН 1163025061132) в сфере холодного водоснабжения на 2020 - 2022 годы, утвержденную распоряжением
службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019
№ 112, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1546,30» заменить цифрами «1493,22»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,18» заменить цифрами «103,26».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 56 в МКУ «Чистое село» (ОГРН
1163025061132).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 56 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 56 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 57:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 52 «Об утверждении
производственных программ МУП «Лиманское», ЖКХ МО
«Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере
холодного водоснабжения и водоотведения» следующие
изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Лиманское»,
ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021
- 2025 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «5918,31» заменить цифрами «6331,46»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «95,55» заменить цифрами
«102,22».
1.2. В производственной программе МУП «Лиманское»,
ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318)
в сфере водоотведения на 2021-2025 годы, утвержденной
распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы»
цифры «3486,68» заменить цифрами «3537,08»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «104,36» заменить цифрами
«105,87».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 57 в МУП «Лиманское», ЖКХ МО
«Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 57 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 57 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 59:
1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 108 «Об утверждении производственных программ МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН
1193025003335) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения» следующие изменения:
1.1. В производственной программе МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы»
цифры «24196,36» заменить цифрами «24172,12»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,27» заменить цифрами
«103,35».
1.2. В производственной программе МУП «Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335) в сфере водоотведения
на 2020 - 2022 годы, утвержденной распоряжением:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы»
цифры «9342,78» заменить цифрами «9345,22»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» цифры «103,25» заменить цифрами
«103,35».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 59 в МУП «Икрянинское КЭП»
(ОГРН 1193025003335).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 59 в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить включение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 10.11.2021 № 59 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.11.2021

№ 56

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ МУП ЖКХ «УНИВЕРСАЛ»
(ОГРН 1153022000152) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ПОДВОЗ ВОДЫ)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 65:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152) в сфере
холодного водоснабжения (подвоз воды) на 2022 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 25.11.2020 № 87 «Об
утверждении производственной программы МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 65 в МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152) и администрацию МО «Ахтубинский район».
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 65 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 65 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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Утверждена распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 56
Производственная программа МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152)
в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) на 2022 год
Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации,
адрес местонахождения

МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152),
416503, Астраханская обл., г. Ахтубинск, ул. Лесхозная, 8а
Служба по тарифам Астраханской области, 414000,
Астраханская область, г. Астрахань,
ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения
Период реализации производственной программы

01.01.2022 - 31.12.2022

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

Показатели производственной деятельности

1

2

Единицы изме- Величина покарения
зателя
3

4

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

1,704

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

4

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

-

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

8

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

тыс. куб. м

1,704

8.1

населению

тыс. куб. м

1,704

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

-

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

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

Наименование мероприятий

График реализации

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

Итого

-

-

№
п/п

Наименование

Ед. изм.

1

2

3

4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

1 287,42

График реализации

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической
эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Централизованная система холодного водоснабжения по виду деятельности «Подвоз
воды» у МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН 1153022000152) отсутствует.
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152) в сфере холодного водоснабжения (подвоз воды) не проводился в
связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период
регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг
№
п/п

Показатели производственной
деятельности

Ед. изм.

2

3

1
1

Плановая величина
величина покапоказателя на истек- Фактическая
за истекший период
ший период регули- зателярегулирования
рования
4

5

1,704

0

1,704

0

1,704

0

Объем поднятой воды (насосными тыс. куб. м
станциями)
в том числе подземной

тыс. куб. м

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

3

Объем воды, используемой на
собственные нужды

тыс. куб. м

4

Объем, воды пропущенной через
очистные сооружения

тыс. куб. м

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

6

Объем потерь

тыс. куб. м

к объему отпущен7 Уровень потерь
ной воды в сеть
8

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ Наименование мероп/п
приятий

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

%

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

8.1

населению

тыс. куб. м

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

1

2

3

4

№
п/п

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1

-

-

-

1

2

3

4

Итого

-

-

1

-

-

-

18 ноября 2021 г.

№44

№44

18 ноября 2021 г.

-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь
воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п

Наименование
мероприятий

1

2

3

4

1

-

-

-

Итого

-

-

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

МКУ «ЕДДС Наримановского района»
(ОГРН 1123023002101)
416111, Астраханская обл., Наримановский район, г. Нариманов, ул. Центральная, дом 10

Наименование органа регулирования,
адрес местонахождения

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

Период реализации производственной
программы

01.01.2022 - 31.12.2022

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

Показатели производственной деятельности

Единицы
измерения

Величина
показателя

1

2

3

4

тыс. куб. м

79,40

1

Объем поднятой воды

2

Объем воды, используемой на собственные нужды тыс. куб. м

-

3

Объем пропущенной воды через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

4

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

79,40

5

Объем потерь

тыс. куб. м

-

6

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

-

7

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

79,40

7.1

населению

тыс. куб. м

78,68

7.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,72

7.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

Наименование

1

Финансовые потребности, необходимые для
реализации производственной программы

Ед. изм.

2

3

4

Объем финансовых потребностей

тыс. руб.

1723,86

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения*
№
п/п

Наименование показателя

1

2

1.

1.1.

2
2.1.

Величина
Ед. изм. показателя
3

4

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения:
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией,
осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче
холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах
централизованной системы холодного водоснабжения,
принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

(ед./
км).

0,225

%

-

Показатели эффективности использования ресурсов:
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды,
поданной в водопроводную сеть

* Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 10.11.2021 № 261
Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного
водоснабжения, расположенной на территории МО «Разночиновский
сельсовет», не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.
Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества
услуг
№
п/п

Показатели производственной деятельности

1
1

Ед. изм.

2

Плановая Фактическая
величина
величина
показателя
показателя
на истекший за истекший
период регу- период регулилирования
рования

3

4

5

Объем поднятой воды (насосными
станциями)

тыс. куб. м

75,94

77,63

в том числе подземной

тыс. куб. м

-

-

2

Объем покупной воды

тыс. куб. м

-

-

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

-

-

4

Объем, воды пропущенной через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

5

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

75,94

77,63

6

Объем потерь

тыс. куб. м

-

-

7

Уровень потерь к объему отпущенной
воды в сеть

%

-

-

8

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

тыс. куб. м

75,94

77,63

8.1

населению

тыс. куб. м

75,25

73,22

8.2

бюджетным потребителям

тыс. куб. м

0,69

4,41

8.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

-

-

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

Фактические показатели за
истекший период регулирования

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

х

х

х

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения

потребности на реалиГрафик реализации Финансовые
зацию мероприятий, тыс. руб.

№
п/п

ожидаемый эффект

х

х

достигнутый
эффект
Примечание
тыс.
руб.

%

х

12

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
Плановые показатели на
истекший период регулирования

Фактические показатели за
истекший период регулирования
Примечание

Производственная программа
МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной
системе холодного водоснабжения, расположенной на территории
МО «Разночиновский сельсовет», на 2022 год

-

результат выполнения мероприятий

Утверждена распоряжением службы по тарифам
Астраханской области от 10.11.2021 № 58

-

Итого

результат выполнения мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 70:
1. Внести в производственную программу МКУ «ЕДДС
Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере
холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на
территории МО «Барановский сельсовет» на 2021-2025 годы,
утвержденную распоряжением службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 65, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «1074,95» заменить цифрами «1063,60»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,36» заменить цифрами «102,27».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 70 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 70 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 70 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

-

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

10.11.2021
№ 59
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2020 № 65

-

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

4

1

тыс. руб.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных
программах организаций, осуществляющих деятельность в
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 68:
1. Утвердить прилагаемую производственную программу МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН
1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории МО «Разночиновский сельсовет», на 2022 год.
2. Признать утратившим силу распоряжение службы
по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 64 «Об
утверждении производственной программы МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной
на территории МО «Разночиновский сельсовет».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 68 в МКУ «ЕДДС Наримановского
района» (ОГРН 1123023002101).
3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 68 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 68 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (www.astrtarif.ru).
4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

3

наименование показателя

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения
и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 67 :
1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ
«Универсал» (ОГРН 1153022000152) в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020-2024 годы, утвержденную
распоряжением службы по тарифам Астраханской области от
27.11.2019 № 92, следующие изменения:
- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» цифры «37552,81» заменить цифрами «38629»;
- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной
программы» цифры «103,16» заменить цифрами «105,52».
2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам
Астраханской области:
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 10.11.2021 № 67 в МУП ЖКХ «Универсал» (ОГРН
1153022000152).
2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить копию настоящего распоряжения и копию протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 10.11.2021 № 67 в Федеральную антимонопольную
службу в электронном виде.
2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания разместить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
10.11.2021 № 67 на сайте службы по тарифам Астраханской
области (http://astrtarif.ru).
3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

10.11.2021
№ 58
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ
МКУ «ЕДДС НАРИМАНОВСКОГО РАЙОНА»
(ОГРН 1123023002101) В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
(ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА)
ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ
МО «РАЗНОЧИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2

Срок реализации мероприятия, лет

10.11.2021
№ 57
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27.11.2019 № 92

График
реализации

1

финансовые потребности на
реализацию мероприятий,
тыс. руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ Наименование
п/п мероприятий

Срок реализации мероприятия,
лет
финансовые потребности на реализацию мероприятий,
тыс. руб.
наименование
показателя

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и график их реализации

Наименование мероприятий

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятий

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого

х

х

х

№
п/п

ожидаемый эффект

тыс.
руб.

%

х

х

достигнутый
эффект

тыс.
руб.

%

х

12

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

Наименование
мероприятий

График реализации
мероприятий

Финансовые потребности на реализацию
мероприятий, тыс. руб.

1

2

3

4

1

-

-

-

41

МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2021

№ 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.11.2014 № 50
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от
10.12.2014 № 80/2014-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений в сфере социального обслуживания граждан в Астраханской области»
министерство социального развития и труда Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального
развития и труда Астраханской области от 11.11.2014 № 50 «О
формировании и ведении реестра поставщиков социальных
услуг и регистра получателей социальных услуг в Астраханской области» изменение, признав подпункт 6 пункта 15 Положения о реестре поставщиков социальных услуг Астраханской
области, утвержденного постановлением, утратившим силу.
2. Нормативно-правовому управлению министерства
социального развития и труда Астраханской области:
2.1. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания
настоящего постановления направить его копию в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации.
2.2. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня его
первого официального опубликования, а также сведения об
источниках его официального опубликования.
2.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные
базы данных.
3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования социального развития министерства социального
развития и труда Астраханской области разместить текст настоящего постановления на официальном сайте министерства социального развития и труда Астраханской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его
подписания.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр социального развития и труда
Астраханской области
О.А. ПЕТЕЛИН
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:13, имеющий адресное местоположение:
Российская Федерация, Астраханская область, Черноярский
район, с. Старица, колхоз «Старицкий». Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Екатерина Викторовна, действующая по доверенности за Антипина Николая Павловича,
проживающего по адресу: Астраханская область, Черноярский
район, с. Старица, ул. Лагунова, д. 14, тел. 89275767562. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер
Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел.
89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская область,
Черноярский район, земли колхоза «Старицкий», в 6,4 км
по направлению на восток от с. Старица. Вид земельного
угодья: сенокос площадью 14,3 га. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел.
89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования
извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый
Яр, ул. Советская, д. 39а.
Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности на земельный участок с КН 30:07:221101:7893,
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, в 8,6 км на юго-восток от восточной окраины с. Караванного, с севера участок ограничен Камышово-Караванненским каналом, с запада – Михайловским водным трактом,
о проведении согласования проекта межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 15,7 км юго-восточнее с. Караванное, в 8,5
км севернее с. Проточного, площадью 105486 кв. м, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка
является Умалатов Р.Н., почтовый адрес: Астраханская обл.,
Лиманский район, с. Зензели, ул. Набережная, д. 85, контактный телефон: 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106 в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения.

42

(АГЕНТСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

12.11.2021

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 4-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.01.2019 № 1-П
В соответствии с постановлением Губернатора Астраханской области от 20.07.2012 № 289 «О Типовом положении о
работе аттестационной комиссии для проведения аттестации
и квалификационного экзамена государственных гражданских
служащих Астраханской области, замещающих должности
государственной гражданской службы Астраханской области
в исполнительных органах государственной власти Астраханской области», постановлением Губернатора Астраханской
области от 20.07.2012 № 288 «О Типовом положении о работе
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской области в исполнительном органе государственной власти Астраханской области» управление делами
Губернатора Астраханской области (агентство Астраханской
области)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление управления делами Губернатора Астраханской области от 28.01.2019 № 1-П «О Положении о работе аттестационной комиссии для проведения
аттестации и квалификационного экзамена государственных
гражданских служащих Астраханской области, замещающих
должности государственной гражданской службы Астраханской области в управлении делами Губернатора Астраханской области, и о Положении о работе конкурсной комиссии
для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Астраханской
области в управлении делами Губернатора Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 Положения о работе аттестационной комиссии для проведения аттестации и
квалификационного экзамена государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы Астраханской
области в управлении делами Губернатора Астраханской
области, утверждённого постановлением, изложить в новой
редакции:
«Включаемые в состав комиссии независимые эксперты приглашаются и отбираются администрацией Губернатора Астраханской области в лице управления государственной гражданской службы и кадров администрации Губернатора Астраханской области по запросу управляющего
делами Губернатора Астраханской области, направленному
без указания персональных данных независимых экспертов, в порядке, установленном постановлением Губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 37 «О Порядке
приглашения и отбора независимых экспертов, включаемых
в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Астраханской области», принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской
Федерации.».
1.2. Абзац 3 пункта 3.2 раздела 3 Положения о работе
конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы Астраханской области в управлении делами Губернатора Астраханской области, утверждённого постановлением, изложить в новой редакции:
«Включаемые в состав комиссии независимые эксперты приглашаются и отбираются администрацией Губернатора Астраханской области в лице управления государственной гражданской службы и кадров администрации
Губернатора Астраханской области по запросу управляющего делами Губернатора Астраханской области, направленному без указания персональных данных независимых
экспертов, в порядке, установленном постановлением Губернатора Астраханской области от 26.04.2021 № 37 «О
Порядке приглашения и отбора независимых экспертов,
включаемых в составы конкурсных и аттестационных комиссий государственных органов Астраханской области»,
принятым с учетом порядка, установленного Правительством Российской Федерации.».
2. Отделу нормативно-правового и кадрового обеспечения:
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3. Отделу организационно-документационного обеспечения и контроля разместить текст настоящего постановления на официальном сайте управления делами Губернатора
Астраханской области (агентства Астраханской области) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://ud.astrobl.ru и направить копию постановления:
- не позднее трех рабочих дней в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования;
- в семидневный срок поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Управляющий делами
А.Я. ЖАБИН

10.11.2021

№ 58-р

ОБ УТОЧНЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
«ДОМ СМОЛЯКОВА, КОН. XIX В.»,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 2, С. КАПУСТИН ЯР,
АХТУБИНСКИЙ РАЙОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных
на территории Астраханской области», с актом государственной историко-культурной экспертизы от 17.09.2021
(эксперт А.В. Тихонов):
1. Уточнить наименование, местоположение (адрес),
поообъектный состав объекта культурного наследия регионального значения «Дом Смолякова, кон. XIX в.», расположенный по адресу: ул. Октябрьская, 2, с. Капустин Яр, Ахтубинский район Астраханской области, принятый на государственную охрану в соответствии с постановлением Главы
Администрации Астраханской области № 230 от 27.12.1993.
2. Изложить наименование, адрес объекта культурного
наследия регионального значения в следующей редакции:
«Дом Смолякова», кон. XIX в. (Лит. «А»), расположенный по
адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-он, с. Капустин Яр, ул. Октябрьская, 2.
3. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Т.С. Машировой):
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего распоряжения в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего распоряжения в прокуратуру
Астраханской области, поставщикам справочно-правовых
систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП
«Гарант».
4. Распоряжение вступает в силу со дня его
подписания.
Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район,
колхоз им. Ленина, 400 м на север от пересечения ер. Луков
с автодорогой на с. Полдневое, между ер. Луков и ериком без
названия, площадью 8,4 га, из земельного участка с кадастровым номером 30:05:000000:19, по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Ленина.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина Константиновна, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Пушкина, № 148 «а»,
кв. 1, тел. 89275624545, действующая на основании доверенности за собственника земельной доли Зайкину Анну Васильевну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71,
72, 73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 89610542185,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного
участка и утверждение проекта межевания земельных участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72,
73, 78,79, 20.12.2021 г. в 10.00, дополнительная информация
по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания,
размера и местоположения границ выделяемого земельного
участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А",
офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней после выхода
извещения в газетах.
Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный
аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл.,
Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106,
Lim_zem@mail.ru, тел. 88514723344, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 3216, извещает участников долевой собственности на земельный участок с КН 30:07:221101:7892, расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в
8,6 км на юго-восток от восточной окраины с. Караванного, с
севера участок ограничен Камышово-Караванненским каналом, с запада – Михайловским водным трактом, о проведении согласования проекта межевания земельного участка,
расположенного по адресу: Астраханская обл., Лиманский
район, в 9,7 км юго-восточнее с. Караванное, в 8,3 км северо-западнее с. Проточного, площадью 269582 кв. м, выделяемого в счет земельных долей. Предметом согласования
является размер и местоположение границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка. Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания земельного участка является Умалатов Р.Н., почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Зензели, ул. Набережная, д. 85, контактный
телефон: 88514723344. Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предложения о доработке можно
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в
счет земельных долей земельного участка также направлять
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман,
ул. Комсомольская, 106 в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ
ДВУХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 30:10:000000:219, местоположение: Астраханская
область, Харабалинский район, на землях бывшего военхоза
«Заволжье». Заказчиком кадастровых работ является Нурманов Мажит Мукангалиевич, проживающий по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, с. Заволжское, ул.
Советская, 35, кв. 2, тел. 89371374028. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016
г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел.
89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемые земельные участки расположены:
- Астраханская область, Харабалинский район, вблизи реки
Казачий, в 3,75 на юго-восток от с. Заволжское, площадью
10,2 га;
- Астраханская область, Харабалинский район, между
ер. Шавраур и ер. Хворястяный, в 8 км на северо-восток от
с. Заволжское, площадью 58,72 га.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул.
Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения
по доработке проекта межевания земельного участка или
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010,
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а
также в орган кадастрового учета по месту расположения земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область,
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.
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 земельных участков, расположенных по адресу:
Астраханская область, Володарский район, примерно в 1,5
км северо-западнее с. Новокрасное и примерно в 2 км западнее с. Конный Могой, примерно в 2 км северо-восточнее
с. Новокрасное. Кадастровый номер исходного земельного
участка 30:02:000000:21. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район,
с. Марфино, в границах землепользования колхоза «Победа». Заказчиками кадастровых работ являются Мирманов
А.Ш., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Ватажка, ул. Конная, 7, тел. 89375077029;
Утегулова А.К., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Конный Могой, ул. Колхозная,
12, тел. 89270703476; Муханова С.З., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Конный Могой, ул. Колхозная, 13, тел. 89673323546.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка,
а также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земельного участка можно в течение месяца со дня опубликования извещения по
адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности, расположенного: Астраханская обл.,
р-н Камызякский, с. Иванчуг, рыболовецкий колхоз «Родина»
с кадастровым номером 30:05:000000:21. Заказчиком кадастровых работ является Арыкбаев Р.К., проживающий по
адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Васильева, 13, кв. 1, тел. 89371268280. Исполнителем
кадастровых работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., квалификационный аттестат № 30-12-148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел.
89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый
земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Камызякский район, рыболовецкий колхоз «Родина»,
в 800 м южнее с. Иванчуг. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская
область, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8(85142)90101. Предложения по доработке проекта
межевания земельного участка или обоснованные возражения присылать в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: Астраханская область, Володарский район,
п. Володарский, ул. Маяковского, 1.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок,
с кадастровым номером 30:10:000000:219, местоположение: Астраханская область, Харабалинский район, на землях бывшего военхоза «Заволжье». Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агропромышленный комплекс
«Астраханский», адрес: Астраханская область, Харабалинский район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 28, тел.
89608635693. Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453,
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, в
7,4 км на юго-восток от с. Заволжское, между ер. Широкий и
ил. Два Брата, площадью 45,78 га. С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2,
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межевания земельного участка или обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали,
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в органе кадастрового
учета по месту расположения земельного участка по адресу:
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

№44

18 ноября 2021 г.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2014 №104П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.10.2021 № 10п
В целях совершенствования порядка предоставления
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 05.10.2021 № 10п «О порядке
предоставления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции, и порядке взаимодействия
государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Астраханской области, подведомственных министерству
здравоохранения Астраханской области, при назначении
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции» следующие изменения:
1.1. В приложении № 2 к порядку предоставления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Астраханской области, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области,
утвержденному постановлением:
- пункт 3 дополнить подпунктами 3.8, 3.9, 3.10 следующего содержания:
«3.8. Помощник врача-эпидемиолога;
3.9. Врач по медицинской профилактике;
3.10. Врач-методист».
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.4. Разместить текст настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную
базу данных.
4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.08.2021.
Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН
Комитет имущественных отношений Черноярского района

извещает о возможности предоставления
земельного участка,
расположенного по адресу:

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 17 км по направлению на юго – восток от с. Соленое Займище, кадастровый
номер 30:11:160202:551, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – животноводство, площадью 4975 кв. м.
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 6,7 км на запад
от с. Солодники, кадастровый номер 30:11:050104:11, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое
использование – для сельскохозяйственного производства,
площадью 691911 кв. м.
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 7 км по направлению на северо - запад от с. Солодники, кадастровый номер
30:11:050206:169, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для скотоводства
(пригодные для пастбища), площадью 920731 кв. м.
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 7 км по направлению на северо - запад от с. Солодники, кадастровый номер
30:11:050104:130, категория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое использование – для скотоводства
(пригодные для пастбища), площадью 611313 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка
для указанных целей вправе с 18.11.2021 по 20.12.2021 подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукционе проводится в комитете имущественных отношений Черноярского района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова,
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу,
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет
имущественных отношений посредством личного обращения
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021
№ 58
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
13.10.2021 № П-2021-0211-ОКС-ПНж, № П-2021-0212-ОКСПНж, № П-2021-0220-ОКС-ПНж, № П-2021-0226-ОКС-ПНж,
от 15.10.2021 № П-2021-0217-ОКС-ПНж,
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
по управлению государственным имуществом Астраханской
области в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источнике его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, не позднее семи
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению агентства
по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 11.11.2021 № 58

Кадастровый номер

Площадь,
кв.м.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

30:12:040176:663

2341,5

3785,62

8864029,23

30:12:030008:49

42,0

31175,47

1309369,74

30:07:250601:6614

51,60

2304,43

118908,59

30:12:041198:970

143,5

13011,64

1867170,34

30:12:010587:280

56,7

31171,02

1767396,83

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а,
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел.: 89376028755 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:8
из земель кооперативного сельхозпредприятия «им. Шести
павших коммунаров» Приволжского района Астраханской
области, площадью 1,18 га, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в счет
доли в праве общей долевой собственности, расположенного по адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок "Болдинский", в 327 м
от левого берега ер. Черепашка, в 565 м севернее северной
черты с. Началово, участок № 2 – за Салаутиной Тамарой Васильевной, в границах кадастрового квартала 30:09:051516.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Салаутина Тамара Васильевна, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Кубанская, 17, кв. 84,
тел. 89061777054. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых
в счет земельных долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Началово,
ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликования
надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021
№ 51
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 № 114

11.11.2021
№ 52
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.12.2018 № 115

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 73
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018
№ 114 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «Топ
Энерго» (ОГРН 1133015000183)» 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 20.11.2020 № 63 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 114».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой
энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего
постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 73 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) 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 11.11.2021 № 73 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 11.11.2021 № 73 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании
в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 74
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 115
«Об установлении ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от
20.11.2020 № 64 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 14.12.2018 № 115».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии
службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего
постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию
настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 74 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) 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 11.11.2021 № 74 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
11.11.2021 № 74 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2021 № 51
Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183)
Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки
с 01.07. по 31.12.
Острый и редуцированный пар

свыше 13,0 кг/см2

Вода

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Острый и
редуцированный пар

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Отборный
пар давлением

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Вода

свыше 13,0 кг/см2

Год

от 7,0 до 13,0 кг/см2

Вид тарифа

от 2,5 до 7,0 кг/см2

Наименование
регулируемой
организации

от 1,2 до 2,5 кг/см2

Отборный пар
давлением

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2021 № 52
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям

Наименование регулируемой
организации

Вид тарифа

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
с 01.01. по 30.06.
год
Вид теплоносителя
вода

пар

(без НДС)

с 01.07. по 31.12.
Вид теплоносителя
вода

пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
2019
21,04
21,10
2020
21,10
21,57
ООО «ТопЭнерго»
Одноставочный
руб./куб.
м.
2021
21,57
22,89
(ОГРН 1133015000183)
2022
22,89
23,60
2023
24,12
24,20
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2019
22,36
22,42
2020
22,42
23,00
ООО «ТопЭнерго»
Одноставочный
руб./куб.
м.
2021
23,00
24,21
(ОГРН 1133015000183)
2022
24,21
25,17
2023
25,63
25,72

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный
руб./Гкал

двухставочный
ставка за
тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой мощности, тыс. руб./
ООО «ТопГкал/ч
Энерго» (ОГРН
в мес.
1133015000183)

2019

1 645,80

-

-

-

-

-

1 700,46 -

-

-

-

-

2020

1 597,86

-

-

-

-

-

1 662,05 -

-

-

-

-

2021

1 567,91

-

-

-

-

-

1 567,91 -

-

-

-

-

2022

1 567,91

2023

1 548,89

СЛУЖБА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

х
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 592,07
1 548,89

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
2019
2020
одноставочный
руб./Гкал

двухставочный
ставка за
тепловую энергию, руб./Гкал
ставка за
содержание
тепловой мощности, тыс.руб./
Гкал/ч в мес.

1 974,96
1 917,43

-

-

-

-

-

2 040,55 1 994,46 -

2021

1 881,49
1 881,49

2023

1 858,67

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

i1

-

-

2022

_

-

-

1 881,49 1 910,48
1 858,67

______________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации
(часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от
источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых
цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на
периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 628,27 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 637,07 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 659,19 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 679,10 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 659,68 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 680,12 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 676,66 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 708,63 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 696,14 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 717,03 руб./Гкал.
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16.11.2021

№ 02-п

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДНЕЙ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст.13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Административным регламентом по представлению органами государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного полномочия
Российской Федерации по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, в пользование на основании
решений о предоставлении водных объектов в пользование, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2020 № 400,
служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить дни личного приема граждан, получающих государственную услугу по предоставлению
водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской области, в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в
пользование, должностными лицами службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области согласно приложению.
2. Отделу информационно-аналитического обеспечения и делопроизводства службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы природопользования и
охраны окружающей среды Астраханской области https://nat.astrobl.ru.
3. Отделу правового и кадрового обеспечения службы природопользования и охраны окружающей
среды Астраханской области:
3.1. Направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области в течение трех рабочих дней после принятия для
его официального опубликования.
3.2. Направить в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области копию настоящего постановления в семидневный срок после дня первого официального опубликования
настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального опубликования.
3.3. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее
семи рабочих дней со дня его подписания.
3.4. В семидневный срок после подписания настоящего постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Руководитель службы
С.А. СМИРНОВ

Приложение к постановлению службы природопользования и охраны окружающей среды
Астраханской области от 16.11.2021 № 02-п
Дни личного приема граждан, получающих государственную услугу по предоставлению водных объектов или их частей,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории Астраханской области,
в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование,
должностными лицами службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области
1. Заведующий сектором водопользования: вторник с 08.30 до 17.30 и четверг с 08.30 до 17.30.
2. Главный специалист сектора водопользования: вторник с 08.30 до 17.30 и четверг с 08.30 до 17.30.
3. Ведущий специалист сектора водопользования: вторник с 08.30 до 17.30 и четверг с 08.30 до 17.30.

18 ноября 2021 г.

№44

АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2021
№2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ),
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ
АСТРАХАНСКОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АРХИВНОМ ДЕЛЕ

09.11.2021
№ 212/1230-6
ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕФЕРЕНДУМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 года
№ 177 «Об утверждении общих требований к разработке
и утверждению проверочных листов (списков контрольных
вопросов)»:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением
законодательства об архивном деле в Астраханской области
в отношении государственных и муниципальных архивов
Астраханской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемого должностным лицом
агентства по делам архивов Астраханской при проведении
проверок при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об
архивном деле в Астраханской области при проведении проверок по контролю за соблюдением юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями законодательства об
архивном деле в Астраханской области, согласно приложению № 2.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель агентства
В.А. СОЛОВЬЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.11.2021.
Приложение № 1 к распоряжению агентства по делам архивов
Астраханской области от 03.11.2021 г. № 2
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая
при осуществлении регионального государственного контроля
за соблюдением законодательства об архивном деле в Астраханской
области в отношении государственных и муниципальных архивов
Астраханской области
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Агентство по
делам архивов Астраханской области.
2. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Астраханской области.
3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, изложенными в форме проверочного листа: Предмет проверки государственного (муниципального) архива Астраханской области ограничивается перечнем
вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных вопросов).
4. Реквизиты приказа руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки: Приказ руководителя агентства по делам архивов Астраханской области от ___ 20_ г. № ______

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2021
№ 25
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.05.2020 № 18, от 29.06.2020 № 25

28 октября 2021 года в избирательную комиссию Астраханской области обратилась инициативная группа по проведению референдума Астраханской области, в качестве которой выступает Правление Астраханской региональной общественной организации по защите прав избирателей «Клуб
Независимых Избирателей». На референдум предлагается
вынести вопрос:
«Согласны ли Вы, чтобы в Астраханской области были
приняты нормативные правовые акты государственных органов Астраханской области, предусматривающие раздельный
сбор отходов?».
Уполномоченным представителем инициативной группы С.В. Щербаковым для регистрации инициативной группы
были представлены ходатайство о регистрации инициативной группы, протокол собрания правления Астраханской региональной общественной организации по защите прав избирателей «Клуб Независимых Избирателей» (протокол собрания инициативной группы) от 26 октября 2021 года, список
участников собрания правления Астраханской региональной
общественной организации по защите прав избирателей
«Клуб Независимых Избирателей».
Проверив представленные для регистрации инициативной группы документы, избирательная комиссия Астраханской области установила следующее.
Ходатайство о регистрации инициативной группы по
проведению референдума Астраханской области и приложенные к нему документы соответствуют требованиям Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Астраханской области «О референдуме
Астраханской области».
На основании изложенного и руководствуясь пунктом
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона
Астраханской области «О референдуме Астраханской области», избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить ходатайство о регистрации инициативной
группы по проведению референдума Астраханской области
по вопросу:
«Согласны ли Вы, чтобы в Астраханской области были
приняты нормативные правовые акты государственных органов Астраханской области, предусматривающие раздельный
сбор отходов?»
и приложенные к нему документы в Думу Астраханской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить его на официальном сайте избирательной
комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
Л.П. ЕЛДЫШЕВА

В соответствии с частью 4 статьи 98 Федерального закона
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министерства образования и науки Астраханской области:
- от 18.05.2020 № 18 «Об административном регламенте министерства образования и науки Астраханской области
осуществления регионального государственного контроля за
достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся
в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления»;
- от 29.06.2020 № 25 «О внесении изменений в постановление министерства образования и науки Астраханской
области от 18.05.2020 № 18».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня его принятия в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня его принятия поставщикам
справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»
и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в сфере образования» в семидневный срок разместить настоящее
постановление на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minobr.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня вступления в
силу постановления Правительства Астраханской области
от 29.09.2021 № 467-П «О региональном государственном
контроле (надзоре) за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и
их оздоровления».
Министр
Е.А. УГАРОВ

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок: от __________ 20__ г. № _________
6. Наименование государственного (муниципального) архива Астраханской
области: _________________________________________
_____________________________________________________________
7. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа: _________
____________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество должностного лица, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке, контактный телефон:_______________
__________________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора), проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:
______________________________________________________
__________________________________________________________________
- 10. Перечень нормативно-правовых актов, которыми установлены обязательные требования Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ);
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 125-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон №149-ФЗ);
- Приказ Росархива от 11.03.1997 № 11 «Об утверждении Регламента государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации» (далее Приказ Росархива № 11);

- Приказ Министерства культуры РФ от 12.01.2009 №3 «Об утверждении
Специальных правил пожарной безопасности государственных и муниципальных
архивов Российской Федерации» (далее - Правила, утвержденные Приказом № 3);
- Приказ Министерства культуры России от 31.03.2015 № 526 «Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях»
(далее - Правила, утвержденные Приказом № 526);
- Приказ Росархива от 01.09.2017 № 143 «Об утверждении Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации» (далее - Приказ Росархива № 143);
- Приказ Росархива от 02.03.2020 № 24 «Об утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях» (далее - Приказ
Росархива № 24);
- Приказ Росархива от 25.06.2020 № 75 «Об утверждении Порядка признания
документов Архивного фонда Российской Федерации находящимися в неудовлетворительном физическом состоянии» (далее - Приказ Росархива № 75);
- ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019. Национальный стандарт Российской Федерации
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы»,
утвержденный Приказом Росстандарта от 26.03.2019 № 101-ст (далее - ГОСТ Р ИСО
15489-1-2019).

11. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении государственным (муниципальным) архивом Астраханской области обязательных требований,
составляющих предмет проверки:
№ п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

1

2

Соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных
правовых актов с указанием их структурных единиц, которыми
установлены обязательные требования

Выполнено

Не выполнено

Примечание

3

4

5

6

Наличие организационно-распорядительных документов, регулирующих архивное дело в государственном или муниципальном архиве
1.

Наличие организационно-распорядительных документов, в которых закреплены функции и полномочия архива по хранению, комплектованию, учету и использованию
документов Архивного фонда Российской Федерации, а также других архивных документов (далее - архивные документы):
- устав государственного (муниципального) архива или положение о структурном подразделении органа местного самоуправления, которое осуществляет хранение,
комплектование, учет и использование архивных документов;
- положения о структурных подразделениях архива (при наличии);
- должностные инструкции, должностные регламенты сотрудников;
- штатное расписание архива (выписка из штатного расписания органа местного самоуправления).

статьи 6 - 8, 11, 13 -1 9, 21, 23 Федерального закона
№ 125-ФЗ;
пункт 17 статьи 14 Федерального закона
№ 131-ФЗ.

2.

Наличие договора между государственным или муниципальным архивом (администрацией муниципального образования) с собственником или владельцем документов о передаче архивных документов

пункт 3 статьи 21 Федерального закона
№ 125-ФЗ

3.

Наличие договора о временном хранении архивных документов юридическим лицом - правопреемником реорганизуемой организации с государственным или муниципальным архивом (органом местного самоуправления)

пункт 6 статьи 23 Федерального закона
№ 125-ФЗ

заполняется в случае реорганизации организации - источника комплектования государственного или муниципального архива и передачи архивных документов на временное хранение правопреемнику данной организации

4.

Наличие договора о передаче архивных документов между ликвидационной комиссией (ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом (органом местного самоуправления)

пункты 8, 10 статьи 23 Федерального закона
№ 125-ФЗ;

заполняется в случае поступления в государственный или муниципальный
архив архивных документов от ликвидированной государственной, муниципальной или негосударственной организации, в том числе в результате
банкротства

пункт 4.5 Правил, утвержденных Приказом № 526
5.

Наличие правового акта государственного органа, органа местного самоуправления о предоставлении архиву здания и (или) помещения, отвечающего нормативным
требованиям хранения архивных документов

пункты 1, 2 статьи 15 Федерального закона
№ 125-ФЗ

6.

Наличие согласованной с экспертно-проверочной комиссией органа исполнительной власти в сфере архивного дела в Астраханской области (далее - ЭПК) и утвержденной руководителем государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления) номенклатуры дел, закрепляющей порядок формирования и
учета дел в делопроизводстве

пункты 4.14 - 4.18 Правил, утвержденных Приказом № 526

7.

Наличие положений о комиссиях государственного или муниципального архива, органа местного самоуправления, регулирующих архивное дело и проведение обязательной экспертизы ценности документов (экспертной, методической и иных коллегиальных органах) и протоколов их заседаний

пункты 5, 6 статьи 6 Федерального закона
№ 125-ФЗ;
пункты 4.7- 4.11 Правил, утвержденных Приказом № 526

8.

Наличие инструкции по делопроизводству

статья 11 Федерального закона № 149-ФЗ;
ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019
Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном или муниципальном архиве

9.

Наличие инструкции по технике безопасности и охране труда, журналов учета инструктажей по охране труда и технике безопасности, обеспечивающих соблюдение
технологии работ, в том числе по обеспечению нормативных условий хранения архивных документов

10.

Наличие инструкции о порядке работы при чрезвычайных ситуациях, согласованной с организационно-распорядительными документами по линии мобилизационной
Приказ Росархива №24
подготовки и гражданской обороны государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления), обеспечивающей нормативные условия хранения
архивных документов

11.

Соблюдение противопожарного режима в здании и/или помещениях государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного
самоуправления)

пункты 2.11, 2.11.1, 2.11.2.1 Правил, утвержденных Приказом № 3

пункт 1.12 Правил, утвержденных Приказом № 3

раздел 3 Приказа Росархива № 24

12.

Периодическое проведение учебной тревоги (практические тренировки) по отработке действий персонала на случай пожара

13.

Наличие заключения о соответствии месторасположения государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления) требованиям пожарной безопасности (экспертиза огнестойкости здания и его основных конструкций)

пункт 3.2. Приказа Росархива № 24

14.

Соблюдение охранного режима в здании и/или помещениях государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)

пункты 5.3 - 5.10 Приказа Росархива № 24

15.

Размещение списка лиц, имеющих право доступа в архивохранилище на посту охраны

пункт 5.5 Приказа Росархива № 24

16.

Наличие утвержденного порядка выноса из государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления) архивных
документов, научно-справочного аппарата к ним и специальных пропусков на них

пункт 5.4. Приказа Росархива № 24
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наличие схем эвакуации людей и документов, пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения и журналов их учета, табличек с надписями
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17.

Наличие книг:
- учета выдачи архивных документов, описей дел, копий фонда пользования из архивохранилища в читальный зал;
- учета выдачи архивных документов, описей дел, копий фонда пользования из архивохранилища в рабочие помещения (в том числе в лаборатории)

пункты 14.8-14.9, 14.11. Приказа Росархива № 24

18.

Соблюдаются ли сроки выдачи архивных документов?

пункт 14.6 Приказа Росархива № 24

19.

Оформляется ли выдача архивных документов, дел, копий фонда пользования, описей дел, документов из архивохранилища заказом (требованием) на выдачу документов?

пункт 14.7 Приказа Росархива № 24;

20.

Используются ли карты-заместители при выдаче архивных дел из архивохранилища?

пункты 8.3, 14.10 Приказа Росархива № 24

21.

Наличие листов использования, листов-заверителей в архивных документах, выдаваемых из архивохранилища

пункты 14.4, 14.5, 23.2, 34.1, 41.1, 54.4, 55.4 Приказа Росархива
№ 24

22.

Наличие актов о выдаче архивных документов во временное пользование, гарантийных писем об обеспечении нормативных условий хранения архивных документов,
выданных во временное пользование, книги регистрации (учета) выдачи архивных документов, копий фонда пользования из архивохранилища во временное пользование

пункт 14.7 Приказа Росархива № 24

пункт 3.6 Приказа Росархива № 143

23.

Наличие плана (схемы) размещения архивных фондов в архивохранилище, утвержденного руководителем государственного или муниципального архива (структурного пункты 8.1, 8.4 Приказа Росархива № 24
подразделения органа местного самоуправления)

24.

Наличие и размещение карточек (листов) постеллажного и пофондового топографических указателей

пункт 8.4 Приказа Росархива № 24

25.

Соблюдается ли температурно-влажностный режим в здании и (или) помещениях государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа
местного самоуправления)?

пункты 5.12.-5.17, 7.1 Приказа Росархива № 24

26.

Наличие и размещение контрольно-измерительных приборов температуры и относительной влажности воздуха, журнала учета температурно-влажностного режима

пункт 5.17 Приказа Росархива № 24

27.

Соблюдается ли световой режим в здании и (или) помещениях государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления)?

пункты 5.19.- 5.20 Приказа Росархива № 24

28.

Соблюдается ли санитарно-гигиенический режим в здании и (или) помещениях государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа
местного самоуправления)?

пункты 5.21.- 5.24, 11.3 Приказа Росархива № 24

29.

Наличие и размещение фонда пользования, страховых копий особо ценных документов, актов технического состояния копий страхового фонда

статья 17 Федерального закона № 125-ФЗ;

заполняется в случае осуществления данного вида деятельности

заполняется при наличии страхового фонда и фонда пользования

раздел 18 Приказа Росархива № 24
30.

Наличие листов и актов проверки наличия и состояния архивных документов, наличие и соответствие записей, внесенных в учетные документы по итогам проверки
наличия и состояния архивных документов

31.

Наличие картотеки (книги) учета физического (технического) состояния архивных документов

раздел 10 Приказа Росархива № 24
пункт 11.9 Приказа Росархива № 24

32.

Наличие карточек учета архивных документов с повреждениями носителя, текста

пункт 11.9 Приказа Росархива № 24

33.

Наличие книги учета документов Архивного фонда Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии

пункт 11.9 Приказа Росархива № 24;

заполняется в случае наличия документов, находящихся в неудовлетворительном физическом состоянии

Приказ Росархива № 75;
34.

Наличие карточек учета технического состояния аудиовизуальных и электронных документов

35.

Наличие решения руководителя государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления) о признании документа Архивного фонда Российской пункты 13.1.-13.2 Приказа Росархива № 24;
Федерации, находящегося в неудовлетворительном физическом состоянии, и его постановке на специальный учет для организации в срочном порядке специальной
обработки и прилагаемого к нему экспертного заключения реставратора и руководителя структурного подразделения, ответственного за хранение архивных докуменПриказ Росархива № 75.
тов

36.

Наличие письменного решения вышестоящего уполномоченного органа исполнительной власти в сфере архивного дела о признании архивного документа неисправимо поврежденным и снятии его с учета

пункт 13.2 Приказа Росархива № 24

37.

Наличие приказа (иного правового акта) руководителя государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления) о снятии неисправимо поврежденных архивных документов с учета

пункт 13.2 Приказа Росархива № 24

38.

Наличие карточек учета и картотеки необнаруженных архивных документов

пункт 10.7 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае необнаружения документов

39.

Наличие справок о проведении розыска, акта о необнаружении документов, пути розыска которых исчерпаны

пункт 10.8 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае необнаружения документов

40.

Наличие письменного решения уполномоченного органа исполнительной власти в сфере архивного дела в Астраханской области о снятии с учета необнаруженных
документов, пути розыска которых исчерпаны

пункт 10.9 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае необнаружения документов

41.

Наличие приказа (иного правового акта) руководителя государственного или муниципального архива (органа местного самоуправления) о снятии с учета необнаруженных документов, пути розыска которых исчерпаны

пункты 10.9, 26.1, 26.3 Приказа Росархива № 24;

42.

Наличие паспорта государственного или муниципального архива (структурного подразделения органа местного самоуправления), осуществляющих хранение и учет
документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов

пункт 11.9 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия аудиовизуальных и электронных документов
в государственном или муниципальном архиве (структурном подразделении
органа местного самоуправления) и выявления каких-либо повреждений
материальных носителей

Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственном или муниципальном архиве
статья 19 Федерального закона № 125-ФЗ;
Приказ Росархива № 24;
Приказ Росархива № 11
43.

Наличие порядка и схемы учета документов, утвержденных приказом (распоряжением) руководителя государственного или муниципального архива (органа местного
самоуправления)

пункт 21.2 Приказа Росархива № 24

44.

Наличие книги учета поступлений документов с итоговой записью о количестве поступивших архивных документов на 1 января каждого года

пункты 21.4, 23,2, 23.3, 26.2, 32.1 Приказа Росархива № 24

45.

Наличие списка фондов с итоговой записью о количестве поступивших и выбывших архивных фондов, архивных фондов, находящихся на хранении в государственном пункты 21.4, 23.2 Приказа Росархива № 24
или муниципальном архиве (структурном подразделении органа местного самоуправления) на 1 января каждого года

46.

Наличие листов и карточек фондов

пункт 23.2 Приказа Росархива № 24

47.

Наличие листов учета аудиовизуальных документов

пункт 23.3 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае хранения аудиовизуальных документов

48.

Соблюдается ли порядок учета аудиовизуальных и электронных документов?

пункты 29.1-29.2 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае хранения аудиовизуальных и электронных документов

49.

Наличие и оформление дел фондов, их соответствие Правилам

пункты 23,2, 24.3, 26.2, 26.3, 41.3, 55.3 Приказа Росархива № 24

50.

Наличие реестра описей дел, документов с итоговой записью о количестве поступивших и выбывших описей дел и их общем количестве на 1 января каждого года

пункт 23.2 Приказа Росархива № 24

51.

Наличие, комплектность экземпляров, оформление описей дел, документов, наличие в них достоверных итоговых записей и других отметок, предусмотренных Правилами

пункты 23.2, 26.3, 32.1 Приказа Росархива № 24

52.

Наличие паспорта архивохранилища

пункт 23.2 Приказа Росархива № 24

при наличии нескольких архивохранилищ - на каждое архивохранилище

53.

Наличие листов учета и описания уникальных документов

пункт 23.3 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия уникальных документов

54.

Наличие списка фондов, содержащих особо ценные документы

пункт 23.3 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия особо ценных дел, документов

55.

Наличие, оформление описей особо ценных дел, документов или перечня номеров особо ценных дел, документов

пункт 23.3 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия особо ценных дел, документов

56.

Наличие реестра описей особо ценных дел, документов

пункты 23.3, 28.2 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия особо ценных дел, документов

57.

Наличие актов приема на хранение документов личного происхождения и решения ЭПК о приеме этих документов в государственный или муниципальный архив
(структурное подразделение органа местного самоуправления)

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае принятия решения ЭПК органа исполнительной власти
в сфере архивного дела субъекта РФ о включении документов личного происхождения в состав Архивного фонда РФ

58.

Соблюдается ли порядок учета архивных документов, находящихся в частной собственности, принятых по договору на хранение в государственный или муниципальный архив (структурное подразделение органа местного самоуправления), наличие актов их приема-передачи?

раздел 26, пункты 35.3, 55.2 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае осуществления данного вида деятельности

59.

Наличие актов возврата документов собственнику

пункт 8 статьи 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

заполняется в случае наличия фактов возврата документов собственнику

60.

Наличие актов об изъятии подлинных единиц хранения, документов, разрешения на их изъятие и копий взамен изъятых документов

пункт 1 статьи 12 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

61.

Наличие актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, приемо-сдаточных накладных, по которым передаются на утилизацию архивные
документы, подлежащие уничтожению

пункты 26.1, 36.9 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае наличия фактов выявления документов, подлежащих
уничтожению

62.

Соблюдается ли порядок учета рассекреченных документов, наличие актов о рассекречивании архивных документов?

разделы 52 -54 Приказа Росархива № 24

для государственного архива

заполняется при проведении данного вида архивной работы

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24
заполняется в случае наличия фактов изъятия документов

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

63.

Наличие актов о разделении, объединении дел, включении в дело новых архивных документов

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

64.

Наличие актов описания архивных документов, переработки описей

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

заполняется при проведении данного вида архивной работы

65.

Наличие актов о технических ошибках в учетных документах

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае обнаружения технических ошибок в учетных документах

66.

Наличие вспомогательных учетных документов (карточек и книг движения фондов, описей дел; книг учета фондов и документов, выделенных к уничтожению; книг
повидового учета документов и др.), включенных в схему учета архивных документов

пункт 26.1 Приказа Росархива № 24

67.

Наличие книг учета документов, переданных в другие архивы, и актов их приема-передачи

пункт 26.3 Приказа Росархива № 24

68.

Наличие учетных баз данных, соответствующих приказу Министерства культуры Российской Федерации от 23.10.2000 № 64 «Об утверждении временного порядка
автоматизированного государственного учета документов архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в государственных и муниципальных архивах»

пункт 21.1 Приказа Росархива № 24

69.

Соблюдается ли порядок учета библиотечного (справочно-информационного) фонда?

раздел 34 Приказа Росархива № 24

заполняется в случае передачи архивных документов государственным или
муниципальным архивом в другие архивы

при наличии библиотечного (справочно-информационного) фонда

Организация комплектования государственного или муниципального архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами
70.

Наличие списка организаций - источников комплектования архива, согласованного с ЭПК и утвержденного руководителем государственного архива или органа местного самоуправления (для муниципальных архивов), справок о включении организаций в список источников комплектования или исключении из него.

статья 20 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

71.

Наличие списка физических лиц (собственников или владельцев архивных документов) - источников комплектования архива, согласованного с ЭПК и утвержденного
руководителем государственного архива или органа местного самоуправления (для муниципальных архивов), справок о включении граждан в список источников комплектования или исключении из него
Наличие договоров о сотрудничестве с организациями негосударственной собственности, гражданами - источниками комплектования архива

статья 20 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

раздел 35 Приказа Росархива № 24
заполняется в случае осуществления данного вида деятельности

раздел 35 Приказа Росархива № 24

72.

Наличие наблюдательных дел организаций - источников комплектования архива, содержащих комплекс документов, характеризующих правовой статус и деятельность пункт 35.9 Приказа Росархива № 24
организации, работу ее архива и организацию документооборота (паспорт архива организации, положение об архиве и экспертной комиссии, правовые акты о создании архива и составе экспертной комиссии, о назначении ответственного за архив, инструкция по делопроизводству, номенклатура дел)

73.

Наличие планов-графиков приема документов на постоянное хранение, утверждения и согласования описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения,
согласования номенклатур дел, положений об архивах и экспертных комиссиях организаций, инструкций по делопроизводству

статья 23 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

74.

Соблюдается ли порядок приема архивных документов от организаций и граждан - источников комплектования архива?

раздел 37 Приказа Росархива № 24

75.

Наличие архивных справочников (путеводителей, каталогов, указателей, обзоров)

раздел 39 Приказа Росархива № 24

76.

Наличие журналов (книг, баз данных) регистрации поступающих запросов

раздел 46 Приказа Росархива № 24

77.

Соблюдается ли порядок доступа к архивным документам с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, и условий, которые установили собственники или владельцы архивных документов при передаче их в архив?

статьи 24-26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

пункты 4.11, 4.18 Правил, утвержденных Приказом № 526;
пункт 37.2 Приказа Росархива № 24

Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах

заполняется при наличии документов, доступ к которым ограничен законодательством Российской Федерации и/или условиями, которые установили
собственники или владельцы архивных документов при передаче их в архив

раздел 45 Приказа Росархива № 24

78.

Соблюдаются ли порядок и сроки исполнения запросов пользователей?

раздел 46 Приказа Росархива № 24

79.

Соблюдается ли порядок оформления и выдачи архивных справок, выписок и копий архивных документов пользователям? Наличие заявлений, писем граждан и организаций о получении архивной справки по материалам, вторых экземпляров архивных справок

статья 26 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ;

80.

Соблюдается ли порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале? Наличие журнала учета посетителей (посещений) читального зала и
тематики исследований

Раздел 48 Приказа Росархива № 24

при отсутствии читального зала распространяется на специально выделенное помещение для обслуживания пользователей

81.

Ведется ли учет использования архивных документов?

Раздел 48 Приказа Росархива № 24

ведется на бумажном носителе и/или в автоматизированном режиме

Приложение № 2 к распоряжению агентства по делам архивов
Астраханской области от 03.11.2021 № 2
ФОРМА
проверочного листа (списка контрольных вопросов) для проведения плановой
проверки при осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением законодательства об архивном деле в Астраханской области
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): Агентство по
делам архивов Астраханской области.
2. Вид государственного контроля (надзора): региональный государственный
контроль за соблюдением законодательства об архивном деле в Астраханской области.
3. Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными
требованиями, изложенными в форме проверочного листа: Предмет проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Астраханской области ограни-

раздел 46 Приказа Росархива № 24

чивается перечнем вопросов, включенных в проверочный лист (список контрольных
вопросов).
4. Реквизиты приказа руководителя органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой проверки: Приказ руководителя агентства по делам
архивов Астраханской области от ____ 20__ г. № ____
5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в
Едином реестре проверок: от ________ 20__ г. № ___________
6. Наименование юридического лица (или) индивидуального предпринимателя:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Место проведения проверки с заполнением проверочного листа: ________
______________________________________________________________________
8. Фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, руководителя юридического лица или уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении мероприятий по проверке, (контактный телефон): ___
_______________________________________________________________________
9. Должность, фамилия и инициалы должностного лица органа государствен-

ного контроля (надзора), проводящего проверку и заполняющего проверочный лист:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
10. Перечень нормативно-правовых актов, которыми установлены обязательные требования:
- Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон «125-ФЗ);
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (далее - Федеральный закон № 149-ФЗ);
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме» (далее - Постановление № 390);
- Приказ Министерства культуры России от 31.03.2015 № 526
«Об утверждении правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
организациях» (далее - Правила, утвержденные Приказом № 526).

11. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки
№ п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Соотнесенные с перечнем вопросов реквизиты нормативных правовых
актов с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования

Выполнено

Не выполнено

Примечание

1

2

3

4

5

6

Наличие организационно-распорядительных документов, регулирующих архивное дело в организации
статьи 5, 13, 17 Федерального закона № 125-ФЗ;
1.

Наличие правового акта о создании архива и положения об архиве организации
пункты 1.3, 1.4, 1.5 Правил, утвержденных Приказом № 526

2.

46

Наличие организационно-распорядительных документов о назначении ответственного в организации за обеспечение сохранности архивных документов, а также
их учет, комплектование и использование

статьи 5, 13, 17, 19, 21, 23 Федерального закона № 125-ФЗ;
пункты 1.3, 1.4, 2.9, 2.10 Правил, утвержденных Приказом № 526

указывается правовой статус архива (самостоятельное структурное подразделение, в структуре отдела, иное); указать вид распорядительного документа об утверждении положения об архиве, его дату и номер, а также дату и
номер протокола согласования с ЭПК (только для организации — источника
комплектования государственного (муниципального архива)
указываются приказ, должностная инструкция (регламент), положение о
структурном подразделении организации и другие локальные правовые акты,
на основании которых за сотрудником (должностным лицом) закреплены
обязанности по обеспечению сохранности архивных документов, их учету,
комплектованию и использованию

18 ноября 2021 г.

№44

3.

Наличие согласованной с экспертно-проверочной комиссией уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области архивного дела (далее - ЭПК) и утвержденной руководителем организации номенклатуры дел, закрепляющей порядок формирования и учета дел в делопроизводстве
и соответствующей структуре (штатному расписанию) организации

пункты 4.14-4.18 Правил, утвержденных Приказом № 526

4.

Наличие инструкции по делопроизводству

статья 11 Федерального закона № 149-ФЗ

Согласование с ЭПК осуществляется только для организации — источника
комплектования государственного (муниципального) архива

Организация хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации
5.

Наличие помещения архива, соответствующего нормативному режиму хранения архивных документов

статьи 5, 13, 17 Федерального закона № 125-ФЗ

6.

Соблюдается ли противопожарный режим в здании и/или помещении архива организации?

7.

Соблюдается ли охранный режим в здании и/или помещении архива организации?

8.

Соответствуют ли организация хранения и размещения архивных документов, специальные средства хранения и перемещения архивных документов (стеллажи,
шкафы, сейфы, коробки, папки и др.) параметрам, установленным для документов разных категорий, на разных носителях?

пункты 2.21, 2.35, 2.36 Правил, утвержденных Приказом № 526

9.

Наличие постеллажного и пофондового (при большом количестве фондов) топографических указателей

пункты 2.37, 2.38 Правил, утвержденных Приказом № 526

пункты 4, 6, 7, 61, 70 раздела I, раздел XIX Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением № 390;

наличие в архиве пожарной сигнализации, схем эвакуации людей и документов, первичных средств пожаротушения и журналов их учета, табличек
с надписями «Ответственный за противопожарное состояние» и «О пожаре
звонить по телефону»

пункты 2.14, 2.15, 2.22 Правил, утвержденных Приказом № 526
пункты 2.14, 2.15, 2.20, 2.23 Правил, утвержденных Приказом № 526

10.

Соблюдается ли световой режим в здании и/или помещении архива организации?

пункт 2.24 Правил, утвержденных Приказом № 526

11.

Соблюдается ли температурно-влажностный режим в здании и/или помещении архива организации?

пункты 2.25, 2.34 Правил, утвержденных Приказом № 526

12.

Наличие контрольно-измерительных приборов температуры и относительной влажности воздуха, журнала учета температурно-влажностного режима

пункт 2.26 Правил, утвержденных Приказом № 526

13.

Соблюдается ли санитарно-гигиенический режим в здании и/или помещении архива организации?

пункты 2.27-2.29 Правил, утвержденных Приказом № 526

14.

Соблюдаются ли порядок проведения и периодичность проверок наличия и состояния документов в архиве организации?

пункты 2.39-2.43 Правил, утвержденных Приказом № 526

15.

Наличие актов проверки наличия и состояния архивных документов и соответствующих записей, внесенных в учетные документы по итогам проверки наличия и
состояния архивных документов

пункт 2.43 Правил, утвержденных Приказом № 526

16.

Наличие акта об утрате документов, согласованного с экспертной комиссией и утвержденного руководителем

пункты 2.44, 3.15, 4.32, 6.8 Правил, утвержденных Приказом № 526

17.

Оформляется ли выдача сотрудникам архивных документов, дел, копий фонда пользования, описей дел, документов из архивохранилища заказом (служебной
запиской) на выдачу документов?

пункт 2.46 Правил, утвержденных Приказом № 526

18.

Используются ли карты-заместители при выдаче архивных дел?

пункт 2.47 Правил, утвержденных Приказом № 526

заполняется при выявлении подобных случаев в архиве организации

Организация учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации
19.

Наличие паспорта архива организации

20.

Наличие книги учета поступления и выбытия дел

пункты 3.1, 3.2, 3.12 Правил, утвержденных Приказом № 526
пункты 3.6, 3.7 Правил, утвержденных Приказом N 526

21.

Наличие, оформление и комплектность описей дел на архивные документы постоянного, временного (свыше 10 лет) сроков хранения, по личному составу, согласованных и утвержденных установленным порядком

пункты 3.6, 3.10, 4.10-4.12, 4.31-4.34, 5.5 Правил, утвержденных Приказом № 526

22.

Наличие реестра описей установленной формы

пункты 3.6, 3.11 Правил, утвержденных Приказом № 526

ведется в организации при наличии двух и более описей дел, документов

23.

Наличие дела фонда

пункт 3.15 Правил, утвержденных Приказом № 526

ведется на каждый фонд, находящийся на хранении в архиве организации

24.

Соблюдается ли порядок учета документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организации?

25.

Наличие актов о технических ошибках в учетных документах архива организации установленной формы

пункты 2.43, 3.15 Правил, утвержденных Приказом № 526

заполняется в случае обнаружения технических ошибок в учетных документах архива организации

26.

Наличие актов установленной формы о неисправимых повреждениях архивных документов

пункты 3.15 Правил, утвержденных Приказом № 526

заполняется при выявлении подобных случаев в архиве организации

статьи 16, 19 Федерального закона № 125-ФЗ;
пункты 3.14-3.15 Правил, утвержденных Приказом № 526

Организация комплектования в организации архива документами Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными документами
пункты 5, 6 статьи 6 Федерального закона № 125-ФЗ;
27.

Наличие правового акта о создании и составе экспертной комиссии организации, положения об экспертной комиссии и протоколов ее заседаний
пункты 4.7-4.11 Правил, утвержденных Приказом № 526

28.

Соблюдаются ли сроки и порядок проведения экспертизы ценности в организации, упорядочения документов

пункты 4.3-4.6, 4.10, 4.11 Правил, утвержденных Приказом N 526

29.

Имеются ли факты утраты или несанкционированного уничтожения документов Архивного фонда Российской Федерации?

пункты 3.15, 4.3-4.6, 4.10-4.13 Правил, утвержденных Приказом N 526

30.

Наличие актов о выделении к уничтожению документов, не подлежащих хранению, и других документов, подтверждающих факт сдачи документов на уничтожение (утилизацию)

пункты 3.15, 4.12, 4.13 Правил, утвержденных Приказом N 526

31.

Наличие, оформление и физическое состояние архивных документов и документов Архивного фонда Российской Федерации, в том числе электронных документов (единиц хранения)

статьи 16, 20 Федерального закона N 125-ФЗ;
пункты 2.9-2.11, 3.1, 3.3, 3.4, 4.19-4.30, 4.34 Правил, утвержденных
Приказом N 526

32.

Наличие исторической справки к фонду

пункт 5.6 Правил, утвержденных Приказом № 526

33.

Ведется ли учет использования архивных документов, в том числе выдачи архивных справок, выписок, копий документов? Наличие книги (базы данных) регистрации поступающих запросов

пункт 5.8 Правил, утвержденных Приказом № 526

34.

Соблюдаются ли порядок и сроки исполнения запросов пользователей? Наличие запросов (заявлений, писем) пользователей о предоставлении информации

пункты 5.9-5.10 Правил, утвержденных Приказом № 526

35.

Соблюдается ли порядок оформления архивных справок, выписок и копий архивных документов, а также порядок получения их пользователями?

статья 26 Федерального закона № 125-ФЗ;
пункты 5.11-5.18 Правил, утвержденных Приказом № 526

36.

Наличие актов об изъятии из дел (возвращении) подлинных личных документов и копий взамен изъятых документов.
Наличие разрешения руководителя организации на изъятие из дел (возвращение) подлинных личных документов

пункт 5.17 Правил, утвержденных Приказом № 526

заполняется в случае наличия фактов изъятия подлинных личных документов из дел

37.

Соблюдается ли порядок работы пользователей с архивными документами в читальном зале?

пункт 5.19 Правил, утвержденных Приказом № 526

при отсутствии читального зала распространяется на специально выделенное помещение, выделенное для работы пользователей с архивными
документами

38.

Соблюдаются ли сроки временного хранения документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов до их передачи на постоянное
хранение в государственный (муниципальный) архив?

39.

Наличие письменного разрешения государственного (муниципального) архива о продлении сроков хранения документов в архиве организации

пункт 6.5 Правил, утвержденных Приказом № 526

40.

Наличие актов приема-передачи документов на хранение установленной формы

пункты 3.15, 6.8 Правил, утвержденных Приказом № 526

Организация использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в организациях

Организация передачи документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов организации на хранение в государственный или муниципальный архив (только для организаций — источников комплектования)
статьи 22, 23 Федерального закона № 125-ФЗ;
пункты 4.1-4.2, 6.5 Правил, утвержденных Приказом № 526

41.

Соблюдается ли порядок передачи архивных документов на постоянное хранение в государственный (муниципальный) архив?

пункты 6.6-6.8 Правил, утвержденных Приказом № 526

42.

Наличие актов об обнаружении дефектов

пункт 6.7 Правил, утвержденных Приказом № 526

заполняется при наличии в архиве организации документов Архивного фонда
Российской Федерации, хранящихся сверх установленного срока

заполняется при выявлении подобных случаев

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2021
№ 38-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31.05.2021 № 20-п
Министерство финансов Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов
Астраханской области от 31.05.2021 № 20-п «О реализации
статьи 174² Бюджетного кодекса Российской Федерации»
изменение, дополнив пункт 2.6 раздела 2 Порядка планирования бюджетных ассигнований бюджета Астраханской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденного постановлением, абзацем следующего
содержания:
«Объем прогнозируемых доходных источников, не
распределенный при формировании предельных объемов бюджетных ассигнований по направлениям расходов,
указанным в абзацах пятом – девятом и одиннадцатом
– двадцать шестом настоящего пункта, подлежит резервированию по целевой статье «Средства на реализацию
отдельных полномочий Астраханской области в рамках
прочих непрограммных расходов иных непрограммных мероприятий».».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия
для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронную базу данных;
- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокуратуру Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 20.08.2021.
Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов
Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

№44

18 ноября 2021 г.

12.11.2021

№ 63

12.11.2021

№ 64

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением
службы ветеринарии Астраханской области от 23.12.2020
№ 156-р «Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина)», представлением начальника ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от 12.11.2021 № 768
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории крестьянского фермерского хозяйства Ахмедовой Х.Ш. муниципального образования
«Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин) по
бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области»,
в связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации
очага бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного
распоряжением службы ветеринарии Астраханской области
от 20.05.2021 № 83-р «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина)», представлением начальника
ГБУ АО «Приволжская районная ветеринарная станция» от
12.11.2021 № 767
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории муниципального образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области ограничительные мероприятия (карантин)
по бруцеллезу крупного рогатого скота.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12.11.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021

«Планируемые
показатели
выполнения
региональной
программы

Правительства Астраханской области
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.02.2014 № 27-П

№ 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.12.2017 № 164
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 11.11.2021 № 78
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 164 «О тарифах на тепловую
энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)» изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 33 «О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.12.2017 № 164».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления,
а также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2021 № 78 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) 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 11.11.2021 № 78 в ФАС России в электронном
виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 11.11.2021 № 78 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант»
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

№ 522-П

В соответствии со статьей 7 Закона Астраханской области от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах
правового регулирования организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Астраханской области»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 06.02.2014 № 27-П «О региональной программе
«Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014 – 2046 годы» следующие изменения:
1.1. Строку «Планируемые показатели выполнения региональной программы» паспорта региональной
программы «Проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Астраханской области, на 2014 – 2046 годы»,
утвержденной постановлением (далее – Программа), изложить в новой редакции:

- проведение капитального ремонта в 4568
многоквартирных домах;
- улучшение технического состояния
многоквартирных домов общей площадью
13 090,7 тыс. кв. м;
- создание безопасных и благоприятных
условий проживания 463 712 граждан
в многоквартирных домах».
1.2. В абзаце двенадцатом раздела 5 «Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Программы цифры «320»
заменить цифрами «318».
1.3. Раздел 8 «Планируемые показатели выполнения
Программы» Программы изложить в новой редакции:
«8. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате выполнения Программы планируется достигнуть следующих показателей:
количество многоквартирных домов, в которых проведен
капитальный ремонт, – 4568 единиц (плановое значение);
общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, – 13 090,7 тыс. кв. м (плановое
значение).
Планируемые показатели выполнения Программы представлены в приложении № 5 к Программе.».
1.4. Приложения № 1 – 5 к Программе изложить в новой
редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Полный текст документа опубликован на официальном интернетпортале правовой информации органов государственной власти
Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, о согласовании размера и местоположения границ
земельного участка, выделяемого в счет 1 (одной) доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 30:11:000000:13, имеющий адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская область,
Черноярский район, с. Старица, колхоз «Старицкий». Заказчиком кадастровых работ является Семенихина Екатерина Алексеевна, действующая по доверенности №30/119-н/30-2021-2-668 от 16.11.2021, проживающая по адресу: Астраханская область,
Черноярский район, с. Старица, ул. Ленина, д. 101, тел. 89171918782. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а,
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская область, Черноярский район, земли колхоза «Старицкий», в 10 км по направлению на юго-восток от с. Старица. Вид земельного угодья: сенокос
площадью 14,3 га. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п.
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
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, 9,3 км юго-восточнее с. Владимировка, пл. – 33,48 га. Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:03:000000:231, расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО «Владимировский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2021 № 56

Тарифы
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)
Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06.
Наименование регулируемой организации

Вид тарифа

Год

Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

Отборный пар давлением
Вода

от 1,2 до 2,5 кг/см2

от 2,5 до 7,0 кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см2

свыше 13,0
кг/см2

Острый и редуцированный пар

Отборный пар давлением
Вода

от 1,2 до 2,5
кг/см2

от 2,5 до 7,0
кг/см2

от 7,0 до 13,0 кг/см2 свыше 13,0 кг/см2

Острый и редуцированный пар

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

2018

1 243,86

-

-

-

-

-

1 292,13

-

-

-

-

-

2019

1 292,13

-

-

-

-

-

1 414,29

-

-

-

-

-

2020

1 347,50

-

-

-

-

-

1 401,14

-

-

-

-

-

2021

1 401,14

2022

1 433,52
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i

МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715)

ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./
Гкал/ч в мес.

1 433,52
1 451,17

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./Гкал

двухставочный
ставка за тепловую энергию,
руб./Гкал

ставка за содержание тепловой мощности, тыс.руб./
Гкал/ч в мес.

______________________________
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1 681,37

2022

1 720,22
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1 720,22
1741,40

*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 645,82 руб./Гкал;
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 667,36 руб./Гкал.
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 667,86 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 677,21 руб./Гкал.
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 662,22 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 682,22 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 680,51 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 701,52 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 697,97руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 731,94 руб./Гкал.
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