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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 № 360/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

НА 2021 ГОД» 
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-

ской области № 01/606-6 «О внесении изменения в статью 
1 Закона Астраханской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Астраханской области, применя-
емой для установления социальной доплаты к пенсии на 
2021 год», внесенный Губернатором Астраханской области 
Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесе-

нии изменения в статью 1 Закона Астраханской области 
«О величине прожиточного минимума пенсионера в Астра-
ханской области, применяемой для установления социаль-
ной доплаты к пенсии на 2021 год».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВЕЛИЧИНЕ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ 

НА 2021 ГОД»
Принят Думой Астраханской области 5 ноября 2020 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Астраханской области от 1 сен-

тября 2020 г. № 73/2020-ОЗ «О величине прожиточного мини-
мума пенсионера в Астраханской области, применяемой для 
установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год» изме-
нение, заменив слова «9 132 рублей» словами «9 621 рубля».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
12 ноября 2020 г.
Рег. № 89/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 № 362/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА 
МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-
ханской области № 02/604-6 «О внесении изменения в ста-
тью 6 Закона Астраханской области «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета малоимущих 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда», внесенный депута-
том Думы Астраханской области Черкашиным Д.Д., Дума 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 6 Закона Астраханской области «О по-
рядке ведения органами местного самоуправления учета 
малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма из муниципального жилищного фонда».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области  
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 6 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
УЧЕТА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН 
В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ИЗ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Принят Думой Астраханской области 5 ноября 2020 года

Статья 1
Внести в часть 21 статьи 6 Закона Астраханской области 

от 30 декабря 2005 г. № 91/2005-ОЗ «О порядке ведения орга-
нами местного самоуправления учета малоимущих граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма из муниципального жилищно-
го фонда» изменение, заменив слова «либо объявления судом 
умершим» словами «, объявления судом умершим либо выезда 
на постоянное место жительства в другое муниципальное об-
разование Астраханской области или за пределы Астраханской 
области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
12 ноября 2020 г.
Рег. № 90/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 № 365/12
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 02/609-6 «О внесении изменения в ста-
тью 5 Закона Астраханской области «О Контрольно-счет-
ной палате Астраханской области», внесенный депутатом 
Думы Астраханской области Аюповым Р.З., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Астраханской области «О Кон-
трольно-счетной палате Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
 И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 5 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 5 ноября 2020 года

Статья 1
Внести в часть 4 статьи 5 Закона Астраханской области от 

7 сентября 2011 г. № 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате 
Астраханской области» изменение, заменив слова «председа-
телем Контрольно-счетной палаты» словами «Председателем 
Думы, Губернатором Астраханской области, председателем 
Контрольно-счетной палаты».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                                         

И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
12 ноября 2020 г.
Рег. № 91/2020-ОЗ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.11.2020                                               № 526-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 01.04.2020 № 402 «Об утверждении 
Временных правил оформления листков нетрудоспособно-
сти, назначения и выплаты пособий по временной нетрудо-
способности в случае карантина застрахованным лицам в 
возрасте 65 лет и старше», предложением главного госу-
дарственного санитарного врача по Астраханской области 
от 12.11.2020

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменения, дополнив пункт 12  постановления абзацами 
следующего содержания:

«- с 16.11.2020 по 29.11.2020 включительно;
- с 30.11.2020 по 13.12.2020 включительно.».
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.11.2020.

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

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



  19 ноября 2020 г. №462

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2020                                                 №134-р

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                               № 20-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ Х. НОВОЯЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КАЛИНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ВОЛОДАРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение распоряжения Губернатора Астрахан-
ской области от 12.11.2020 № 604-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии с 
подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отме-
ны ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории х. Новояцкий муниципального образования 
«Калининский сельсовет» Володарского района Астрахан-
ской области.

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации службы 
ветеринарии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 ра-
бочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте службы ветеринарии Астраханской области в 
сети Интернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТА-
СЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния возложить на первого заместителя руководителя служ-
бы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 12.11.2020 № 134-р      

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории х. Новояцкий 

муниципального образования «Калининский сельсовет» Володарского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпизоотического 
очага и неблагополучного пункта, определение границы угрожаемой зоны

Немедленно при уста-
новлении диагноза

Служба ветеринарии Астраханской области, государствен-
ное бюджетное учреждение Астраханской области (далее 
– ГБУ АО) «Володарская районная ветеринарная станция», 
территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Астраханской области в Володарском и 
Красноярском районах (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех случаях подозрения 
на заболевание бешенством животных и гидрофобию у человека в эпизоотиче-
ском очаге На период действия 

ограничительных меро-
приятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Воло-
дарская районная ветеринарная станция», территориаль-
ный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Астраханской области в Володарском и Красноярском 
(по согласованию)

3 Проведение информационно-разъяснительной работы с населением об опасно-
сти заболевания бешенством и мерах по его предупреждению Постоянно

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Калинин-
ский сельсовет» (по согласованию)

4 Информирование населения о предстоящей вакцинации животных против бешен-
ства и обеспечение предоставления животных для вакцинации

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», 
администрация муниципального образования «Калинин-
ский сельсовет» (по согласованию)

5 Проведение работы по регулированию численности животных без владельцев На период действия 
ограничительных меро-

приятий

Администрация муниципального образования «Володар-
ский район» (по согласованию)

6 Организация подворного обхода в неблагополучном пункте с целью учёта всех 
восприимчивых животных и выявления больных и с подозрением на заболевание 
животных

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

7 Проведение вынужденной вакцинации антирабической вакциной всех восприим-
чивых животных в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне в соответствии с 
инструкцией по её применению

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и уничтожение трупов в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами от 04.12.1995 № 13-7-2/469 
«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологиче-
ских отходов»

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция» в 
присутствии представителя муниципального образования 
«Калининский сельсовет» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших животных (снятие 
шкур с трупов запрещается)

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция», 
владелец животных

10 Дезинфекция мест содержания больных и павших от бешенства животных, мест 
обнаружения трупов, предметов ухода за ними

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

11 Проведение карантинирования животных, покусавших людей, с последующим 
представлением информации в территориальный отдел управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Астраханской области в Володарском и Красноярском районах и 
лечебные организации (по согласованию)

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная станция»

12 Принять меры к снижению численности диких хищников В течение недели с мо-
мента лабораторного 

подтверждения 
диагноза

Служба природопользования и охраны окружающей среды 
Астраханской области

13 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвращению рас-
пространения и ликвидации очага бешенства животных, выполнение Ветеринар-
ных правил ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями 
общими для человека и животных. 13. Бешенство»

На период действия 
ограничительных меро-

приятий

Начальник ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная 
станция»

14 Представление в службу ветеринарии Астраханской области акта эпизоотоло-
го-эпидемиологического обследования ликвидированного эпизоотического очага 
бешенства животных

По истечении двух ме-
сяцев со дня последне-
го случая заболевания 
животных бешенством

Начальник ГБУ АО «Володарская районная ветеринарная 
станция»

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 16.11.2020 № 20-П

Порядок переоформления лицензий на пользование 
участками недр местного 

значения на территории Астраханской области

1. Настоящий Порядок переоформления лицензий на поль-
зование участками недр местного значения на территории Астра-
ханской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 17.1 Закона Российской Федерации от 21.02.92 № 2395-
1 «О недрах» (далее - Закон РФ «О недрах»), статьей 6 Закона 
Астраханской области от 19.04.2006 № 8/2006-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования недропользования на терри-
тории Астраханской области» и регламентирует процедуру пере-
оформления лицензий на пользование участками недр местного 
значения на территории Астраханской области (далее - лицензия).

2. Переоформление лицензий осуществляется министер-
ством промышленности и природных ресурсов Астраханской об-
ласти (далее - министерство) в следующих случаях:

- изменения наименования субъекта предпринимательской 
деятельности, являющегося юридическим лицом;

- перехода в соответствии с законодательством Российской 
Федерации права пользования участком недр к другому субъекту 
предпринимательской деятельности.

3. Основанием для переоформления лицензии является ре-
шение министерства.

4 . Для переоформления лицензии субъектом предприни-
мательской деятельности в министерство подаются следующие 
документы:

4.1. Заявление о переоформлении лицензии оформляется в 
произвольной письменной форме и должно содержать:

- полное официальное наименование субъекта предприни-
мательской деятельности (далее - заявитель);

- место нахождения заявителя;
- основной государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации (ОГРН) заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) за-

явителя;
- просьбу о переоформлении лицензии с указанием вида, 

номера, даты государственной регистрации переоформляемой 
лицензии, наименование участка недр, целевое назначение ра-
бот на участке недр;

- основание переоформления лицензии, предусмотренное 
статьей 17.1 Закона РФ «О недрах»;

- согласие заявителя принять в полном объеме на себя вы-
полнение условий пользования участком недр, предусмотренных 
переоформляемой лицензией;

- сведения об уплате государственной пошлины за перео-
формление лицензии.

4.2. Копии учредительных документов, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке.

4.3. Сведения о наличии квалифицированных специалистов, 
технических и финансовых средств, необходимых для эффектив-
ного и безопасного проведения работ, связанных с пользованием 
участком недр (в случаях, предусмотренных абзацами четвертым –
восьмым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»).

4.4. Копия передаточного акта, заверенная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке (в случае, 
предусмотренном абзацем пятым части первой статьи 17.1 Зако-
на РФ «О недрах»).

4.5. Копия документа, подтверждающего передачу имуще-
ства, необходимого для осуществления деятельности, указанной 
в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава иму-
щества объектов обустройства в границах участка недр, заверен-
ная в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке (в случаях, предусмотренных абзацами шестым, седь-
мым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»).

4.6. Сведения о наличии необходимых разрешений (лицен-
зий) на осуществление видов деятельности, связанных с пользо-
ванием участком недр (в случае, предусмотренном абзацем ше-
стым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»).

4.7. Согласие пользователя недр на переоформление ли-
цензии на заявителя с указанием основания переоформления 
лицензии (в случае, предусмотренном абзацем шестым части 1 
статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»).

4.8. Заверенные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (в случае, предусмотренном абзацем 
седьмым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах») копии 
следующих документов:

- подтверждающих, что юридическое лицо – пользователь 
недр и юридическое лицо, которому передано право пользования 
недр, являются по отношению друг к другу основным и дочерним 
обществами либо дочерними обществами того же основного об-
щества;

- решения основного или дочернего общества о передаче 
права пользования недрами;

- письменного указания основного общества о передаче 
права пользования недр от одного дочернего общества к другому 
(в случае переоформления лицензии в связи с передачей права 
пользования недр юридическим лицом - пользователем недр, яв-
ляющимся дочерним обществом основного общества, юридиче-
скому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного 
общества, по указанию основного общества).

4.9. Документ, подтверждающий приобретение имущества 
(имущественного комплекса) предприятия – банкрота, являюще-
гося пользователем недр (в случае, предусмотренном абзацем 
восьмым части первой статьи 17.1 Закона РФ «О недрах»).

5. Министерство запрашивает в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия следующие документы и све-
дения:

- выписки из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, содержащие сведения о заявителе и пользователе недр;

- сведения, подтверждающие оплату государственной по-
шлины за переоформление лицензии.

Для переоформления лицензии заявитель вправе самосто-
ятельно представить в министерство документы и сведения, ука-
занные в настоящем пункте.

6. Заявление о переоформлении лицензии и приложенные к 
нему документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Поряд-
ка (далее – заявление и документы), регистрируются министер-
ством в день их поступления.

7. Зарегистрированные заявление и документы рассматри-
ваются в течение 30 дней.

8. По итогам рассмотрения заявления и документов мини-
стерством принимается решение о переоформлении лицензии 
или об отказе в переоформлении лицензии.

Уведомление об отказе в переоформлении лицензии с ука-
занием причин отказа направляется заявителю в течение 3 рабо-
чих дней со дня принятия такого решения.

9. Решение о переоформлении лицензии должно содержать 
следующие сведения:

- основание переоформления лицензии;
- дата государственной регистрации, срок действия, серия, 

номер, вид, переоформляемой лицензии, наименование пользо-
вателя недр;

- целевое назначение и вид работ на предоставленном в 
пользование участке недр;

- сведения о предоставленном в пользование участке недр;
- сведения о юридическом лице, на которого переоформля-

ется лицензия.
10. Переоформление, государственная регистрация и выда-

ча переоформленной лицензии осуществляются министерством 
в течение 10 дней со дня принятия решения о переоформлении 
лицензии.

11. Основаниями для принятия министерством решения об 
отказе в переоформлении лицензии являются:

- отсутствие оснований для переоформления лицензии;
- заявитель не оплатил государственную пошлину за перео-

формление лицензии;
- заявитель не представил документы, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка;
- заявление о переоформлении лицензии подано после ис-

течения срока действия лицензии либо после начала в отношении 
пользователя недр процедуры досрочного прекращения права 
пользования участком недр;

- заявитель умышленно представил о себе неверные сведения;
- в случае переоформления лицензии на заявителя будут 

нарушены антимонопольные требования.
12. Заявитель вправе повторно обратиться за переоформ-

лением лицензии при условии устранения причин, послуживших 
основанием для отказа в переоформлении лицензии.

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ 

УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 17.1 Закона Российской Федера-

ции от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах», статьей 6 Закона Астра-
ханской области от 19.04.2006 № 8/2006-ОЗ «Об отдельных 
вопросах правового регулирования недропользования на тер-
ритории Астраханской области» и Положением о министерстве 
промышленности и природных ресурсов Астраханской области, 
утвержденным постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 19.05.2010 № 210-П,

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок переоформления ли-

цензий на пользование участками недр местного значения на 
территории Астраханской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области от 28.08.2012 № 35-П 
«О порядке переоформления лицензий на пользование участками 
недр местного значения на территории Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 03.07.2018 
№ 10-П «О внесении изменений в постановление министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области от 28.08.2012 № 35-П»;

- постановление министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области от 05.11.2019 
№ 20-П «О внесении изменения в постановление министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области от 28.08.2012 № 35-П».

3. Отделу недропользования управления топливно-энерге-
тического комплекса министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области направить копию настояще-
го постановления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации, а также разместить текст настоящего постановления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области.

4. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления, а также све-
дения об источнике его официального опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                               № 21-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «СОГЛАСОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ И ИНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 
СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 

УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», постановлениями 
Правительства Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П
«О министерстве промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области», от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг» 

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

министерства промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области предоставления государственной услуги «Со-
гласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, транспор-

та и природных ресурсов Астраханской области от 27.07.2017 
№ 11-П «Об административном регламенте министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области предоставления государственной услуги «Согласование 
технических проектов разработки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых и иной проектной документа-
ции на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения»;

- пункт 2 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
31.05.2018 № 8-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- пункт 2 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
14.02.2019 № 4-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- пункт 2 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области».

3. Отделу недропользования управления топливно-энерге-
тического комплекса министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области направить копию настояще-
го постановления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации, а также разместить текст настоящего постановления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, сведения о государствен-
ной услуге «Согласование технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых и 
иной проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения» (далее - го-
сударственная услуга) в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» (далее - региональная система), а также 
разместить в региональной системе порядок информирования о 
предоставлении государственной услуги, перечень нормативных 
и иных правовых актов, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, 
первоначального источника их официального опубликования).

4. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления, а также све-
дения об источнике его официального опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 16.11.2020 № 21-П

Административный регламент
министерства промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Согласование технических проектов разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых 
и иной проектной документации на выполнение работ, 

связанных с пользованием участками недр местного значения»

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Административный регламент министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) пре-
доставления государственной услуги «Согласование технических проек-
тов разработки месторождений общераспространенных полезных иско-
паемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных 

с пользованием участками недр местного значения» (далее – админи-
стративный регламент, государственная услуга соответственно) уста-
навливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт 
предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий по 
предоставлению государственной услуги в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области.

1.2. Описание заявителей

Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензии на пользова-
ние участками недр местного значения, либо их уполномоченным пред-
ставителям, обратившимся в министерство с заявлением о предостав-
лении государственной услуги в письменной или электронной форме 
(далее – заявители).

1.3. Виды пользования недрами, в отношении которых  министер-
ство осуществляет согласование документации  по участкам недр мест-
ного значения

Министерство осуществляет согласование документации по участ-
кам недр местного значения в отношении следующих видов пользования 
недрами:

- геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых, а также геологическое 
изучение и оценка пригодности участков недр для строительства и экс-
плуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 
не связанных с добычей полезных ископаемых;

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых;
- геологическое изучение, разведка и добыча общераспространен-

ных полезных ископаемых, осуществляемые по совмещенной лицензии;
- строительство и эксплуатация подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;
- геологическое изучение, включая поиск и оценку месторождений 

полезных ископаемых, добыча полезных ископаемых или геологическое 
изучение и добыча полезных ископаемых, осуществляемые по совме-
щенной лицензии, – в отношении подземных вод, которые используются 
для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или тех-
нического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 
500 кубических метров в сутки.

1.4. Виды документации по участкам недр местного значения, со-
гласование которых осуществляет министерство

Министерство осуществляет согласование документации по участ-
кам недр местного значения в отношении:

- общераспространенных полезных ископаемых – проекта опыт-
но-промышленной разработки месторождений полезных ископаемых, 
технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, 
технического проекта ликвидации или консервации горных выработок, 
технологической схемы первичной переработки общераспространенных 
полезных ископаемых;

- подземных вод, которые используются для целей питьевого и хо-
зяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения 
и объем добычи которых составляет не более 500 кубических метров в 
сутки, – проекта водозабора.

1.5. О сновные требования к содержанию документации по участ-
кам недр местного значения

1.5.1.  В документацию по участкам недр местного значения вклю-
чаются:

- мероприятия по безопасному ведению работ, связанных с поль-
зованием недрами;

- мероприятия по рациональному использованию и охране недр;
- мероприятия по обеспечению требований в области охраны окру-

жающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользо-
вании недрами;

- информация о сроках и условиях выполнения работ по консер-
вации и (или) ликвидации горных выработок, скважин, иных подземных 
сооружений, а также рекультивации земель.

1.5.2. В проектную документацию помимо мероприятий и инфор-
мации, предусмотренных пунктом 1.5.1 настоящего подраздела, включа-
ются также обоснованные варианты проектных решений, в том числе:

В проектную документацию на разработку месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых – в отношении:

- объема работ, сроков начала и завершения работ;
- порядка ввода эксплуатационных объектов в разработку;
- технико-экономических показателей разработки месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых, в том числе уровней го-
довой добычи общераспространенных полезных ископаемых, степени 
извлечения основных и попутных полезных ископаемых из недр;

- срока выхода на проектную мощность;
- порядка и условий осуществления первичной переработки (обога-

щения) общераспространенных полезных ископаемых;
В проек тную документацию на разработку месторождений подзем-

ных вод – в отношении:
- выбора конструкций эксплуатационных скважин, технологий про-

изводства буровых работ и оборудования водоприемной части скважин;
- выбора контрольно-измерительной аппаратуры для обеспечения 

ведения мониторинга подземных вод.
В проектную документацию на строительство и эксплуатацию под-

земных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, – в 
отношении:

- размеров горных выработок для строительства подземных соору-
жений в соответствии с их целевым назначением;

- типа и способа строительства подземных сооружений;
- оптимальных режимов эксплуатации подземного сооружения;
- техноло гической схемы наземных частей подземных сооружений 

(если проектной документацией предусматривается их наличие).

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

«Согласование технических проектов разработки месторождений 
общераспространенных полезных ископаемых и иной проектной доку-
ментации на выполнение работ, связанных с пользованием участками 
недр местного значения».

2.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
сти Астраханской области, непосредственно предоставляющего государ-
ственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными исполнителями по предоставлению государствен-

ной услуги являются уполномоченные должностные лица министерства, 
ответственные за выполнение конкретной административной процеду-
ры, согласно административному регламенту, а также члены комиссии 
министерства по согласованию технических проектов разработки ме-
сторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной про-
ектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр местного значения.

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» при предоставлении государ-
ственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, организации.

2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги размещен на официальном сайте министерства https://minprom.
astrobl.ru (далее – официальный сайт министерства), в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (да-
лее – единый портал) и подсистеме «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Астраханской области» региональной инфор-
мационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия 
Астраханской области» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный 
портал) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги является 
выдача заявителю копии распоряжения министерства о согласовании 

проектной документации или уведомления об отказе в согласовании про-
ектной документации.

2.4. Сроки предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления результата государственной услуги 
составляет не более 25 рабочих дней (в случае принятия решения об 
отказе в приеме документов мотивированное уведомление об отказе в 
приеме документов направляется заявителю в срок не более 5 рабочих 
дней), в том числе срок приема и регистрации заявления и прилагаемых 
к нему документов – 1 рабочий день.

Срок рассмотрения проектной документации по уникальным и 
крупным месторождениям полезных ископаемых может быть увеличен, 
но не более чем на 25 рабочих дней.

2.4.2. Максимальное время ожидания в очереди:
- при получении информации о ходе выполнения государственной 

услуги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления и документов, получении результата госу-

дарственной услуги не должно превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги

2.5.1. Для по лучения государственной услуги заявитель представ-
ляет:

- заявление о согласовании проектной документации (приложение 
к административному регламенту) с указанием своих полного и сокра-
щенного наименований, организационно-правовой формы и места на-
хождения, а также перечня прилагаемых документов;

- проектную д окументацию
2.5.2. Для п олучения государственной услуги заявитель вправе по 

собственной инициативе представить следующие документы:
- копию предыдущего решения министерства (если рассмотрение 

проектной документации проводится повторно);
- копию заключения государственной экспертизы запасов полезных 

ископаемых и подземных вод, геологической информации о предостав-
ляемых в пользование участках недр местного значения, а также запасов 
общераспространенных полезных ископаемых и запасов подземных вод, 
которые используются для целей питьевого водоснабжения или техни-
ческого водоснабжения и объем которых составляет не более 500 куби-
ческих метров в сутки (далее – заключение государственной экспертизы 
запасов полезных ископаемых);

- копию лицензии на пользование участком недр, в пределах ко-
торого находится месторождение полезного ископаемого или подземное 
сооружение, не связанное с добычей полезных ископаемых, со всеми 
приложениями и дополнениями к ней.

Копии документов, прилагаемых к заявлению, подписываются зая-
вителем и скрепляются его печатью (при наличии).

В случае если заявитель не представил по собственной инициати-
ве документы, указанные в абзацах втором – четвертом настоящего пун-
кта, должностное лицо министерства, ответственное за предоставление 
государственной услуги, получает их в министерстве с использованием 
внутриведомственного информационного взаимодействия.

2.5.3. При предоставлении государственной услуги запрещается 
требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государствен-
ной услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляю-
щего государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, участвую-
щих в предоставлении государственной услуги, в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской обла-
сти, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

2.5.4. Порядок  подачи документов.
По выбору заявителя документы, указанные в пунктах 2.5.1, 2.5.2 

настоящего подраздела, представляются в министерство посредством 
личного обращения заявителя, либо направления по почте, либо с ис-
пользованием электронных носителей и (или) информационно-телеком-
муникационных сетей общего пользования, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – в электронной фор-
ме, сеть «Интернет» соответственно):

- лично при посещении министерства;
- посредством единого и регионального порталов;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме 

заявление и документы.
Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги 

считается дата получения и регистрации заявления и документов долж-
ностным лицом министерства, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

В случае направления документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
настоящего подраздела, в электронной форме:

- заявление о согласовании проектной документации должно быть 
заполнено согласно форме, представленной на региональном портале 
либо едином портале (в случае использования единого либо региональ-
ного порталов), и подписано усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Допускается использование простой электронной подписи при 
обращении посредством единого портала или регионального портала;

- документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 настоящего 
подраздела, подписываются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью;

- документы, указанные в пункте 2.5.2 настоящего подраздела, под-
писываются простой электронной подписью (допускается использование 
усиленной квалифицированной электронной подписи).

2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявления.
Запись на прием в министерство для подачи заявления проводит-

ся посредством телефонной или электронной связи по номеру телефо-
на или по адресу электронной почты министерства, указанным в пункте 
5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 административного регламента.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свобод-
ные для приема дату и время в пределах установленного в министерстве 
графика приема заявителей.

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведе-
ний, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко-
торый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающ ий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- представление заявителем неполного комплекта документов, 
предусмотренного пунктом 2.5.1 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- несоблюдение установленных условий признания действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обра-
щения за предоставлением государственной услуги в электронной форме).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставлении 
государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги предусмотренные федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Астраханской области, отсутствуют.

2.7.2. Основания ми для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

- несоответствие проектной документации условиям пользования 
недрами, установленным в лицензии на пользование недрами, и (или) 
требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствие данных, указанных в проектной документации, 
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заключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
(за недрами, установленным в лицензии на пользование недрами, и 
(или) требованиям законодательства Российской Федерации;

- несоответствие данных, указанных в проектной документации, 
заключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
(за исключением проектной документации, указанной в абзацах вось-
мом – пятнадцатом пункта 1.5.2 подраздела 1.5 раздела 1 администра-
тивного регламента);

- несоответствие проектной документации требованиям к соста-
ву и содержанию проектной документации, указанным в подразделе 1.5 
раздела 1 административного регламента.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

Государственная услуга предоставляется бесплатно.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Фе-
дерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих пре-
доставление государственной услуги размещен на официальном сайте 
министерства, едином, региональном порталах.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений 
о предоставлении государственной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

В помещении министерства отводятся места для ожидания прие-
ма, ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, получения ин-
формации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия должностных 
лиц министерства с заявителями соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и 
получения документов, получения информации и заполнения необходи-
мых документов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями 
(кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), 
бумагой и канцелярскими принадлежностями, формами документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из фактиче-
ской нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3.

Места для получения информации и заполнения документов обо-
рудуются информационными стендами. Информационные стенды долж-
ны содержать информацию о порядке предоставления государственной 
услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и перечень 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления услуги также размещается на официальном сайте ми-
нистерства.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предостав-
ляемой государственной услуги и помещений, в которых она предостав-
ляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
в порядке, установленном федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в установ-
ленной сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги

Показателями доступности и качества государственной услуги яв-
ляются:

- своевременное, полное информирование об услуге посредством 
форм информирования;

- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 
условий ожидания приема;

- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении 
государственной услуги;

- получение государственной услуги в электронной форме, а также 
в иных формах по выбору заявителя;

- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 
заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении госу-
дарственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц мини-
стерства административному регламенту в части описания в них адми-
нистративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной 
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в том числе 
через региональный и единый порталы, в порядке, установленном пун-
ктом 2.5.4 подраздела 2.5 настоящего раздела;

- доступности для копирования и заполнения в электронной фор-
ме документов, необходимых для получения государственной услуги;

- получения заявителем сведений о ходе предоставления государ-
ственной услуги;

- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с ис-
пользованием официального сайта министерства, единого и региональ-
ного порталов;

- осуществления оценки качества предоставления государствен-
ной услуги.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использова-
нию при обращении за получением государственной услуги, в том чис-
ле с учетом права заявителя - физического лица использовать простую 
электронную подпись, определяются Правилами определения видов 
электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634.

3. Состав, последо вательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур при предо-
ставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя выпол-
нение следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления о согласовании проектной доку-
ментации и документов;

- проверка представленных документов на комплектность;
- рассмотрение представленных документов, принятие решения о 

согласовании или об отказе в согласовании проектной документации.

3.2. Прием и регистрация заявления о согласовании проектной 
документации и документов

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в министерство заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо министерства, ответственное за прием и ре-
гистрацию документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию документов, удостоверяет личность заявителя (при личном об-
ращении), принимает и регистрирует заявление в журнале регистрации 
и ставит отметку в заявлении о его принятии.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию документов, передает зарегистрированное заявление в отдел 
недропользования управления топливно-энергетического комплекса ми-
нистерства (далее – отдел недропользования).

Результатом исполнения административной процедуры является 

прием и регистрация заявления и документов и передача их в отдел не-
дропользования.

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 ра-
бочий день.

3.3. Проверка представленных документов на комплектность

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление зарегистрированных заявления о согласовании проектной 
документации и документов в отдел недропользования.

Ответственным за исполнение административной процедуры яв-
ляется должностное лицо отдела недропользования, являющее секре-
тарем комиссии министерства по согласованию технических проектов 
разработки месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 
пользованием участками недр местного значения (далее – комиссия по 
согласованию проектов).

Секретарь комиссии по согласованию проектов:
- проверяет заявление и документы на соответствие требованиям 

пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
наличие документов, указанных в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента;

- действительность усиленной квалифицированной электронной 
подписи, которой подписаны заявление о согласовании проектной доку-
ментации и документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 подраз-
дела 2.5 раздела 2 административного регламента (в случае обращения 
заявителя за государственной услугой в электронной форме).

В случае если заявитель не представил по собственной иници-
ативе документы, указанные в пункте 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 
административного регламента, секретарь комиссии по согласованию 
проектов получает указанные документы в министерстве в рамках вну-
триведомственного информационного взаимодействия.

В случае несоответствия представленных заявителем заявления 
и документов требованиям, указанным в пункте 2.5.1 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента, или при выявлении несоблю-
дения установленных условий признания действительности усиленной 
квалифицированной электронной подписи секретарь комиссии по согла-
сованию проектов готовит и направляет на имя заявителя за подписью 
министра промышленности и природных ресурсов Астраханской обла-
сти (далее – министр) уведомление об отказе в приеме документов с 
указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от 
способа взаимодействия, указанного заявителем в заявлении, выдается 
заявителю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. 
В случае направления уведомления об отказе в приеме документов в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заяви-
теля ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде. К 
уведомлению об отказе в приеме документов также прилагаются пред-
ставленные заявителем документы.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, указанных 
в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, секретарь 
комиссии по согласованию проектов направляет заявление и документы 
на рассмотрение членам комиссии по согласованию проектов.

Результатом исполнения административной процедуры является:
- направление заявителю уведомления об отказе в приеме доку-

ментов с указанием причин отказа;
- направление заявления и документов на рассмотрение членам 

комиссии по согласованию проектов.
Срок исполнения административной процедуры не более 5 рабо-

чих дней со дня регистрации заявления и документов.

3.4. Рассмотрение представленных документов, принятие решения 
о согласовании или об отказе в согласовании проектной документации

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в комиссию по согласованию проектов заявления о согла-
совании проектной документации и прилагаемых к нему документов.

Ответственными за исполнение административной процедуры яв-
ляются члены комиссии по согласованию проектов.

Члены комиссии по согласованию проектов при рассмотрении за-
явления и документов проверяют:

- соответствие проектной документации условиям пользования 
недрами, установленным в лицензии на пользование недрами, и (или) 
требованиям законодательства Российской Федерации;

- соответствие данных, указанных в проектной документации, за-
ключению государственной экспертизы запасов полезных ископаемых 
(за исключением проектной документации, указанной в абзацах вось-
мом – пятнадцатом пункта 1.5.2 подраздела 1.5 раздела 1 администра-
тивного регламента);

- соответствие проектной документации требованиям к составу и 
содержанию проектной документации, указанным в подразделе 1.5 раз-
дела 1 административного регламента.

Результаты рассмотрения заявления и документов оформляются 
протоколом, который подписывается всеми членами комиссии по согла-
сованию проектной документации, утверждается председателем или ли-
цом, его замещающим, и скрепляется печатью министерства.

В протоколе должен содержаться один из следующих выводов:
- о возможности согласования проектной документации – в случае 

отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной ус-
луги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента;

- о необходимости отказа в согласовании проектной документации 
с обоснованием причин отказа и рекомендациями по доработке проект-
ной документации - в случае наличия одного или нескольких оснований 
для отказа в предоставлении государственной услуги, указанных в пун-
кте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента.

На основании подписанного протокола секретарь комиссии по со-
гласованию проектов в зависимости от выводов комиссии готовит рас-
поряжение министерства о согласовании проектной документации или 
уведомление об отказе в согласовании проектной документации, кото-
рые передаются на подпись министру.

Копия подписанного министром распоряжения министерства о 
согласовании проектной документации или уведомление об отказе в со-
гласовании проектной документации в зависимости от способа, указан-
ного заявителем в заявлении, выдается заявителю лично под роспись, 
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квали-
фицированной электронной подписью.

К уведомлению об отказе в согласовании проектной документации 
прилагается копия протокола комиссии по согласованию проектов.

Одновременно с выдачей копии распоряжения министерства о 
согласовании проектной документации или уведомления об отказе в 
согласовании проектной документации заявителю возвращается пред-
ставленная им на бумажном носителе проектная документация.

В случае если копия распоряжения министерства о согласовании 
проектной документации или уведомление об отказе в согласовании 
проектной документации направляется в электронной форме, то проект-
ная документация направляется заявителю заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении. Заявитель  вправе дополнительно 
получить копию распоряжения о согласовании проектной документации 
или уведомления об отказе в согласовании проектной документации на 
бумажном носителе на основании соответствующего заявления.

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление (выдача) заявителю копии распоряжения министерства 
о согласовании проектной документации или уведомления об отказе в 
согласовании проектной документации и представленной заявителем 
проектной документации. 

Срок исполнения административной процедуры составляет 25 
рабочих дней со дня регистрации заявления о согласовании проектной 
документации и документов.

Срок рассмотрения проектной документации по уникальным и 
крупным месторождениям полезных ископаемых может быть увеличен, 
но не более чем на 25 рабочих дней.

3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в министерство заявление об исправлении опе-
чаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выполня-
ется бесплатно.

Должностное лицо министерства, ответственное за предоставле-

ние государственной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
со дня поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в ми-
нистерство, проводит проверку указанных в заявлении об исправлении 
опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах долж-
ностное лицо министерства, ответственное за предоставление госу-
дарственной услуги, осуществляет их замену (исправление) в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в 
заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах (либо их 
замена) или направление заявителю уведомления об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами министерства по-
ложений административного регламента, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административным регламентов, при предоставлении го-
сударственной услуги осуществляет министр или уполномоченное им 
должностное лицо министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной ус-
луги осуществляется министром или уполномоченным им должностным 
лицом министерства и включает в себя проведение проверок, выявле-
ние и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц мини-
стерства.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления услуги отдель-
ным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения 
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги

Должностные лица министерства несут ответственность за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 
административного регламента, которые закрепляются в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-
ний прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и по-
лучить, а должностные лица министерства обязаны им предоставить 
возможность ознакомления с документами и материалами, относящи-
мися к предоставлению государственной услуги, а также непосредствен-
но затрагивающими их права и свободы, если нет установленных феде-
ральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации вправе направить в министерство 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы с 
сообщением о нарушении должностными лицами министерства, ответ-
ственными за предоставление государственной услуги, положений ад-
министративного регламента, которые подлежат рассмотрению в уста-
новленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, должностных лиц министерства

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-
шение и (или) действия (бездействие) министерства, его должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) министерства, его должностных лиц при предостав-
лении государственной услуги (далее – жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого и реги-
онального порталов

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обра-
щении либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответ-
ственными за рассмотрение жалобы;

- путем взаимодействия должностных лиц министерства, ответ-
ственных за рассмотрение жалобы, с заявителями по почте, по элек-
тронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на официальном сайте министерства в сети «Интернет»;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационном стенде в помещении министерства.

5.3. Предмет жалобы

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях:

- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении госу-
дарственной услуги;

- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Астраханской области для предоставления госу-
дарственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области для предоставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Астра-
ханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Астраханской области;

- отказ министерства, его должностного лица в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния государственной услуги документах либо нарушение установленно-
го срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления государственной услуги;

- приостановление предоставления государственной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными закона-
ми и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Астраханской области;

- требование у заявителя при предоставлении государственной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
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которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена 
жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается министром. В случае если обжа-
луется решение и действие (бездействие) министра, жалоба подается в 
Правительство Астраханской области.

В случае если в компетенцию министерства не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
министерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправ-
лении жалобы.

5.4.2. Жалоба может быть подана заявителем через автоном-
ное учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – 
многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункци-
ональный центр обеспечивает ее передачу в министерство в порядке 
и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и министерством (далее – соглашение 
о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня по-
ступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

5.4.3. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица министерства обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в со-
ответствии с требованиями настоящего раздела административного 
регламента.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональный 
центр в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, 
или в электронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, 
ул. Советская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского/ул. Володарско-
го, 14-12/3/13/17.

График работы министерства: понедельник-пятница с 8.30 до 
17.30, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Телефоны министерства: приемная – (8512) 51-46-97; факс (8512)       
51-46-98, отдел недропользования – (8512) 48-48-66.

Адрес официального сайта министерства в сети «Интернет»: 
https://minprom.astrobl.ru.

Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.;
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.5.3. Почтовый адрес многофункционального центра: 414014, 

г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
График работы многофункционального центра:
с понедельника по среду – с 08.00 до 18.00;
четверг – с 08.00 до 20.00;
пятница – с 08.00 до 18.00;
суббота – с 08.00 до 13.00;
воскресенье – выходной.
Адрес официального сайта многофункционального центра в сети 

«Интернет»: http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты многофункционального центра: 

mfc.astrakhan@astrobl.ru.
Информация о местонахождении, телефонах и графике работы 

структурных подразделений многофункционального центра указана на 
официальном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».

5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, 

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется 
способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего под-
раздела);

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, его должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) министерства, его должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.5. В случае если жалоба подается  через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 
подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени за-
явителя, может быть представлена:

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

- оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 
печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным 
этим руководителем лицом (для юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется мини-
стерством, в месте предоставления государственной услуги (в месте, 
где заявитель подавал заявление о предоставлении государственной 
услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо 
в месте, где заявителем получен результат указанной государственной 
услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы мини-
стерства.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представ-
ляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством:

- официального сайта министерства в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной  информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее – система 
досудебного обжалования) с использованием сети «Интернет» (при ис-
пользовании министерством системы досудебного обжалования).

5.5.8. При подаче жалобы в электронном виде документы, указан-
ные в пункте 5.5.5 настоящего подраздела, могут быть представлены в 
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, 
вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения, 
предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, или признаков состава преступления должност-
ное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 
направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы

Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба 
рассматривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в 
министерстве.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного 
лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в те-

чение 3 рабочих дня со дня ее регистрации в министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» принима-
ется одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы-

вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 
выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 ра-
бочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведом-
лением о вручении) или в электронном виде в формате электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, 
указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностным 
лицом министерства, в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе предоставления государственной услуги, 
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывает-
ся информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения 
государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

В случае если жалоба была направлена способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.7 подраздела 5.5 раздела 5 административ-
ного регламента, ответ заявителю направляется посредством системы 
досудебного обжалования (при использовании министерством системы 
досудебного обжалования).

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, предоставляющего государствен-

ную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии) должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о долж-
ностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-
нование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результа-
та государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

министром.
Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью министра.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе

Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-
ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют право 
представлять в министерство дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Министерство или должностное лицо министерства по направлен-
ному в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 
дней предоставлять документы и материалы, необходимые для обосно-
вания и рассмотрения жалобы, за исключением документов и матери-
алов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых уста-
новлен особый порядок предоставления.

5.11. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в 
удовлетворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», на-
стоящего раздела административного регламента в отношении того же 
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жало-
бу без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-
ства, а также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почто-
вый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотре-
ния в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                               № 22-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗУЧЕНИЕМ, 
РАЦИОНАЛЬНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
И ОХРАНОЙ НЕДР НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

21.02.92 № 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлениями Правительства Астраханской области от 
19.05.2010 № 210-П «О министерстве промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области», от 09.06.2011 № 180-П 
«О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов осуществления государственного контроля (надзора)»  

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

министерства промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области осуществления регионального государственно-
го надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр на территории Астраханской области.

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
30.05.2018 № 7-П «Об административном регламенте министер-
ства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области осуществления регионального государственно-
го надзора за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр на территории Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
15.02.2019 № 5-П «О внесении изменений в постановление ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 30.05.2018 № 7-П»;

- пункт 7 постановления министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в постановления ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
13.03.2020 № 2-П «О внесении изменений в постановление ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 30.05.2018 № 7-П».

3. Отделу недропользования управления топливно-энерге-
тического комплекса министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области направить копию настояще-
го постановления в министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования в средствах массовой инфор-
мации, а также разместить текст настоящего постановления в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области, актуализировать сведения 
о государственной функции «Осуществления регионального 
государственного надзора за геологическим изучением, рацио-
нальным использованием и охраной недр на территории Астра-
ханской области» в региональной информационной системе 
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области». 

4. Отделу правового обеспечения министерства промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настоящего 
постановления в семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления, а также све-
дения об источнике его официального опубликования.

4.2. Направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня его подписания.

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего по-
становления направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.

Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства 
промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 16.11.2020 № 22-П

Административный регламент министерства промышленности и при-
родных ресурсов Астраханской области осуществления регионального 

государственного надзора 
за геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр на территории Астраханской области

1. Общие положения

1.1. Наименование государственной функции

«Осуществление регионального государственного надзора за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
на территории Астраханской области» (далее – административный ре-
гламент, государственный надзор).

Административный регламент устанавливает порядок осуществле-
ния государственного надзора, в том числе сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий по осущест-
влению министерством промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области (далее – министерство) государственного надзора в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской 
области.

Административный регламент размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на офи-
циальном сайте министерства http://minprom.astrobl.ru, в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и 
подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы «Плат-
форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» 
http://www.gosuslugi.astrobl.ru (далее – единый, региональный порталы).

1.2. Наименование исполнительного органа государственной вла-
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сти Астраханской области, непосредственно осуществляющего государ-
ственный надзор

Государственный надзор осуществляется министерством.
Перечень должностных лиц министерства, осуществляющих госу-

дарственный надзор:
- министр промышленности и природных ресурсов Астраханской 

области – главный государственный инспектор Астраханской области в 
области охраны окружающей среды (в части государственного надзора);

- заместитель министра промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области, начальник управления топливно-энергетического 
комплекса – заместители главного государственного инспектора Астра-
ханской области в области охраны окружающей среды (в части государ-
ственного надзора);

- начальник отдела недропользования управления топливно-э-
нергетического комплекса, заместитель начальника отдела недрополь-
зования управления топливно-энергетического комплекса – старшие 
государственные инспекторы Астраханской области в области охраны 
окружающей среды (в части государственного надзора);

- заведующий сектором твердых полезных ископаемых отдела 
недропользования управления топливно-энергетического комплекса 
– государственный инспектор Астраханской области в области охраны 
окружающей среды (в части государственного надзора).

1.3. Правовые основания осуществления государственного 
надзора

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Фе-
дерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих осу-
ществление государственного надзора (с указанием их реквизитов, пер-
воначального источника их официального опубликования) размещен на 
официальном сайте министерства, едином, региональном порталах.

1.4 Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления государственного надзора и достижения 
целей и задач проведения проверки

1.4.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
предоставляемых субъектом надзора

В ходе проведения проверки субъект надзора представляет доку-
менты и (или) информацию в соответствии с приказом министра про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области (далее – ми-
нистр).

1.5.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 
включенных в перечень документов и (или) информации, запрашивае-
мых и получаемых в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень).

Министерство при организации и проведении проверки в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в порядке, пред-
усмотренном пунктом 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административно-
го регламента, запрашивает в Федеральной налоговой службе сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей, в Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
копию решения о согласовании плана развития горных работ по видам 
полезных ископаемых и выписку из реестра лицензий на производство 
маркшейдерских работ, в Федеральном агентстве водных ресурсов ко-
пию решения о предоставлении водного объекта в пользование.

1.5. Предмет государственного надзора

Предметом государственного надзора является предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений субъектами предпринимательской 
деятельности, в том числе участниками простого товарищества, ино-
странными гражданами, юридическими лицами, если иное не установ-
лено федеральными законами, осуществляющими пользование участ-
ками недр местного значения (далее – субъекты надзора), требований 
международных договоров Российской Федерации, законодательства 
Российской Федерации и Астраханской области о недрах, норм и правил 
в области использования и охраны недр (далее – обязательные требо-
вания).

Предмет плановой проверки субъектов надзора ограничивается 
перечнем вопросов, включенных в проверочные листы.

Проверочные листы, используемые при проведении плановой 
проверки, содержат вопросы, затрагивающие предъявляемые к субъ-
екту надзора обязательные требования, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры), народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера.

В случае, если основанием для проведения внеплановой про-
верки является истечение срока исполнения субъектом надзора ранее 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений обяза-
тельных требований, предметом такой проверки может являться только 
исполнение выданного министерством предписания.

При организации и осуществлении государственного надзора при-
меняется риск-ориентированный подход в соответствии с критериями 
отнесения производственных объектов, используемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к определенной категории 
риска для регионального государственного экологического надзора, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2017 № 1410.

Государственная функция исполняется посредством:
- организации и проведения плановых и (или) внеплановых (доку-

ментарных и (или) выездных) проверок (далее – проверка) в отношении 
субъектов надзора;

- организации и проведения мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований;

- организации и проведения мероприятий по контролю, осущест-
вляемых без взаимодействия с субъектами надзора;

- принятия предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявлен-
ных нарушений обязательных требований;

- систематического наблюдения за исполнением обязательных 
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении деятельности субъектами над-
зора.

1.6. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за осу-
ществление государственного контроля (надзора)

1.6.1. Должностные лица министерства, ответственные за осу-
ществление государственного контроля (надзора), при осуществлении 
государственной функции обязаны:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 
законные интересы субъектов надзора, проверка которых проводится;

- проводить проверку на основании приказа министра о ее прове-
дении в соответствии с ее назначением;

- проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных 
удостоверений, копии приказа министра, и в случае, предусмотренном 
пунктом 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, 
копии документа о согласовании проведения проверки;

- использовать при проведении плановых проверок проверочные 
листы;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю субъекта надзора присутствовать при 
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю субъекта надзора, присутствующим 

при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя субъекта надзора с документами и (или) инфор-
мацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномо-
ченного представителя субъекта надзора с результатами проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам вы-
явленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, 
их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных 
предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, 
документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, име-
ющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и 
законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
субъектами надзора в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Фе-
деральный закон № 294-ФЗ);

- не требовать от субъектов надзора документы и иные сведения, 
представление которых не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного представите-
ля субъекта надзора ознакомить их с положениями настоящего админи-
стративного регламента;

- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у субъекта надзора;

- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектами надзора обязательных требований выдать предписание субъек-
ту надзора об устранении выявленных нарушений с указанием сроков 
их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению 
причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным пред-
метам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, доку-
ментам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
имуществу физических и юридических лиц, государственному или муни-
ципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также других меропри-
ятий, предусмотренных федеральными законами;

- в случае выявления при проведении проверки нарушений субъ-
ектами надзора обязательных требований принимать меры по контролю 
за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предот-
вращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том 
числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федера-
ции, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, обе-
спечению безопасности государства, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к от-
ветственности;

- осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обя-
зательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой мини-
стерством программой профилактики нарушений;

- обеспечивать размещение на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных ча-
стей, содержащих обязательные требования для осуществления госу-
дарственного надзора, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного надзора, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

- осуществлять информирование субъектов надзора по вопросам 
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством раз-
работки и опубликования руководств по соблюдению обязательных тре-
бований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной ра-
боты в средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований должностные лица министерства 
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требо-
вания, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необ-
ходимых организационных, технических мероприятий, направленных на 
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

- обеспечивать регулярное (не реже одного раза в год) обобще-
ние практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
государственного надзора и размещение на официальных сайтах в сети 
«Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием наи-
более часто встречающихся случаев нарушений обязательных требова-
ний с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
субъектами надзора в целях недопущения таких нарушений;

- выдавать субъекту надзора предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований;

- составлять протоколы об административных правонарушениях 
в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

- осуществлять внесение информации в единый реестр проверок 
в соответствии с разделом IV Правил формирования и ведения единого 
реестра проверок, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.04.2015 № 415 (далее – Правила).

1.6.2. Должностные лица министерства, ответственные за осу-
ществление государственного контроля (надзора), при проведении про-
верки имеют право:

- запрашивать и получать на основании мотивированных письмен-
ных запросов от субъектов надзора информацию и документы, связан-
ные с пользованием недрами и необходимые в ходе проведения про-
верки;

- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения 
и копии приказа министра о проведении проверки, посещать и обследо-
вать используемые пользователями недр участки недр местного значе-
ния и объекты, связанные с пользованием недрами;

- составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать 
дела об указанных административных правонарушениях и принимать 
меры по предотвращению таких нарушений;

- направлять в уполномоченные органы (по подведомственности) 
материалы, связанные с нарушениями законодательства в области ох-
раны окружающей среды, для решения вопросов о возбуждении уголов-
ных дел по признакам преступлений.

1.6.3. При проведении проверки должностные лица министерства, 
ответственные за осуществление государственного надзора, не вправе:

- проверять выполнение обязательных требований если такие тре-
бования не относятся к полномочиям министерства;

- проверять выполнение требований, установленных нормативны-
ми правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, 
а также выполнение требований нормативных документов, обязатель-
ность применения которых не предусмотрена законодательством Рос-
сийской Федерации;

- проверять выполнение обязательных требований не опублико-
ванными в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку 
в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
субъекта надзора, представителя субъекта надзора, за исключением 
случаев проведения такой проверки по основанию, предусмотренному 
абзацем пятым пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административ-
ного регламента;

- требовать представления документов, информации, если они не 
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а 
также изымать оригиналы таких документов;

- распространять информацию, полученную в результате прове-

дения проверки и составляющую государственную, коммерческую, слу-
жебную и иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу субъектам надзора предписаний или пред-

ложений о проведении за их счет мероприятий по надзору;
- требовать от субъектов надзора представления документов и 

(или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от субъектов надзора представления документов, 
информации до даты начала проведения проверки. Должностные лица 
отдела недропользования управления топливно-энергетического ком-
плекса министерства (далее – отдел недропользования) после издания 
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые доку-
менты и (или) информацию в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия.

1.7. Права и обязанности субъектов надзора, в отношении которых 
осуществляются мероприятия по государственному надзору

1.7.1. Субъекты надзора при проведении проверки обязаны:
- не препятствовать проведению проверки;
- по мотивированному запросу должностных лиц отдела недро-

пользования направлять (представлять) в министерство указанные в 
запросе документы;

- предоставлять должностным лицам отдела недропользования, 
проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с докумен-
тами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение доку-
ментарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную 
проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые субъектом надзора при осуществлении деятельности здания, 
строения, сооружения, помещения, к используемым субъектом надзора 
оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перево-
зимым ими грузам;

- юридические лица - обеспечить присутствие руководителей, 
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридиче-
ских лиц, индивидуальные предприниматели и граждане - присутство-
вать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, от-
ветственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению 
обязательных требований;

- исполнять в установленный срок предписания министерства об 
устранении выявленных нарушений.

1.7.2. Субъекты надзора при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, да-

вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от министерства, должностных лиц отдела недрополь-

зования информацию, которая относится к предмету проверки и предо-
ставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
министерством в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в мини-
стерство по собственной инициативе;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или не-
согласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц 
отдела недропользования;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц отдела не-
дропользования, повлекшие за собой нарушение прав субъекта надзора 
при проведении проверки, в административном и (или) судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Фе-
дерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в Астраханской области к участию в 
проверке;

- осуществлять иные права, предусмотренные Федеральным за-
коном № 294-ФЗ.

1.8. Результаты осуществления государственного контроля (над-
зора)

Результатом осуществления государственного контроля (надзора) 
является:

- составление акта проверки по типовой форме, утвержденной 
приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Приказ Минэкономразвития России 
№ 141);

- выдача предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований;

- в случае выявления нарушений субъектами надзора обязатель-
ных требований:

выдача предписания об устранении выявленных нарушений;
составление протокола об административном правонарушении, 

в случае выявления признаков административного правонарушения, 
предусмотренных Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях в пределах установленной компетенции;

- направление в уполномоченные органы (по подведомственно-
сти) материалов проверки, связанных с нарушениями законодательства 
в области охраны окружающей среды, для решения вопросов о возбуж-
дении уголовных дел по признакам преступлений.

2. Требования к порядку осуществления
государственного надзора

2.1. Порядок информирования об осуществлении государственно-
го надзора

Порядок информирования об осуществлении государственного 
надзора граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, средств массовой информации (далее - заявители), субъектов 
проверки размещен на официальном сайте министерства и едином, ре-
гиональном порталах.

2.2. Сроки осуществления государственного надзора

2.2.1. Осуществление государственного надзора в части разра-
ботки и утверждения ежегодного плана проведения плановых проверок 
осуществляется в следующие сроки:

- разработка и направление проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок в Волжскую межрегиональную природоохранную 
прокуратуру – до 1 сентября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок;

- рассмотрение предложений Волжской межрегиональной приро-
доохранной прокуратуры об устранении выявленных замечаний и о про-
ведении при возможности в отношении отдельных субъектов надзора 
совместных плановых проверок, утверждение приказом министра еже-
годного плана проведения плановых проверок, направление утвержден-
ного приказом министра ежегодного плана проведения плановых прове-
рок в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру – до 
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- доведение до сведения заинтересованных лиц утвержденного 
ежегодного плана проведения плановых проверок путем его размеще-
ния на официальном сайте министерства в сети «Интернет» – до 31 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

2.2.2. Общий срок осуществления государственного надзора по 
организации и проведению плановой (документарной, выездной) про-
верки составляет не более 30 рабочих дней, за исключением случаев, 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

В отношении одного с убъекта малого предпринимательства об-
щий срок проведения плановых выездных проверок не может превы-
шать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для 
микропредприятия в год.

В исключительных слу чаях, связанных с необходимостью прове-
дения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специаль-
ных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц министерства, ответственных за осуществле-
ние государственного надзора, срок проведения выездной плановой 
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проверки может быть продлен министром, но не более чем на 20 рабо-
чих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15 часов.

В случае необходимос ти при проведении плановой выездной 
проверки, указанной в абзаце втором настоящего пункта, получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-
новлено министром (заместителем министра) на срок, необходимый для 
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, 
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление 
проведения проверки не допускается. На период действия срока при-
остановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия министерства на территории, в зданиях, 
строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта мало-
го предпринимательства.

2.2.3. Общий срок осуществления государственного надзора по 
организации и проведению внеплановой (документарной, выездной) 
проверки составляет не более 30 рабочих дней.

2.2.4. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных 
пунктами 2.2.2, 2.2.3 настоящего подраздела, не может превышать 20 
рабочих дней, за исключением случая продления проведения плановой 
выездной проверки, предусмотренного абзацем третьим пункта 2.2.2 на-
стоящего подраздела.

2.2.5. Срок осуществления государственного надзора в части 
принятия по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при 
проведении проверки нарушений обязательных требований осущест-
вляется в следующие сроки:

- оформление и направление субъекту надзора предписания об 
устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения – 
в день составления акта проверки;

- внесение в журнал учета проверок (в случае его наличия у субъ-
екта контроля) информации о проведении плановой (внеплановой) до-
кументарной и (или) выездной проверки, о выявленных нарушениях и 
выданных предписаниях, - в день составления акта проверки;

- производство по делам об административных правонарушениях, 
ответственность за которые предусмотрена Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях в пределах установлен-
ной компетенции, осуществляется в сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

 - направление в уполномоченные органы материалов, связан-
ных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений – в течение 3 
рабочих дней с момента выявления нарушений субъектом надзора обя-
зательных требований.

2.2.6. Общий срок осуществления государственного надзора по 
организации и проведению мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с субъектами надзора составляет не более 53 рабочих дней.

2.2.7. Общий срок осуществления государственного надзора в 
форме организации и проведения мероприятий, направленных на про-
филактику нарушений обязательных требований, по составлению и 
выдаче предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, рассмотрению возражений на предостережение и уведом-
лению об исполнении предостережения, составляет не более 60 рабо-
чих дней.

3. Состав, последовате льность и сроки выполнения администра-
тивных

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур в элек-

тронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур, ис-
полняемых при осуществлении государственного надзора

3.1.1. При осуществлении государственного надзора осуществля-
ются следующие административные процедуры:

- разработка и утверждение ежегодного плана проведения плано-
вых проверок;

- организация и проведение плановой (документарной, выездной) 
проверки;

- прием и регистрация обращения (информации) заявителя;
- организация и проведение внеплановой (документарной, выезд-

ной) проверки;
- принятие мер воздействия в связи с выявленными нарушениями;
- организация и проведение мероприятий по контролю без взаимо-

действия с субъектами надзора;
- организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, об-

следований;
- организация и проведение мероприятий, направленных на про-

филактику нарушений обязательных требований;
- систематическое наблюдение за исполнением обязательных 

требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении субъектами проверки своей 
деятельности (далее - систематическое наблюдение).

 Плановая документарная и (или) выездная проверка проводится 
в соответствии с приказом министра о проведении плановой докумен-
тарной и (или) выездной проверки, изданным на основании утвержден-
ного ежегодного плана проведения плановых проверок.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержа-
щихся в имеющихся в распоряжении министерства документах субъек-
тов надзора;

- оценить соответствие деятельности субъектов надзора обяза-
тельным требованиям без проведения соответствующего мероприятия 
по надзору.

В иных случаях плановая (внеплановая) проверка проводится в 
форме документарной проверки.

3.2. Общие требования к проведению плановых и внеплановых 
проверок

3.2.1. В зависимости о т присвоенной в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.11.2017 № 1410 «О 
критериях отнесения производственных объектов, используемых юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказыва-
ющих негативное воздействие на окружающую среду, к определенной 
категории риска для регионального государственного экологического 
надзора и об особенностях осуществления указанного надзора» катего-
рии риска плановые документарные и (или) выездные проверки субъек-
тов надзора, проводятся со следующей периодичностью:

- для категории высокого риска – один раз в 2 года;
- для категории значительного риска – один раз в 3 года;
- для категории среднего риска – не чаще чем один раз в 4 года;
- для категории умеренного риска – не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении субъектов надзора, использующих производствен-

ные объекты, отнесенные к категории низкого риска, плановые проверки 
не проводятся.

Формирование ежегодного плана проведения плановых прове-
рок осуществляется в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - 
Правила подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок).

 Включение в план проверок субъектов надзора проверки в отно-
шении объекта государственного надзора, отнесенного к категориям вы-
сокого, значительного, среднего, умеренного риска, осуществляется при 
истечении в году проведения плановой проверки указанного в абзацах 
втором-пятом настоящего пункта периода времени с даты:

- окончания проведения последней плановой проверки субъекта 
надзора;

- государственной регистрации субъекта надзора, если плановые 
проверки ранее не проводились, либо иного предусмотренного законо-
дательством Российской Федерации действия или события.

Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых про-
верок допускается в случаях, предусмотренных Правилами подготовки 
ежегодного плана проведения плановых проверок.

Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых 
проверок изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их 
внесения в прокуратуру Астраханской области на бумажном носителе (с 
приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении либо в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, а также размещаются на официальном сайте министерства в сети 
«Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки 
ежегодных планов проведения плановых проверок, в течение 5 рабочих 
дней со дня внесения изменений.

3.2.2. Внеплановая проверк а субъектов надзора проводится в со-

ответствии с приказом министра о проведении внеплановой проверки 
при наличии оснований, указанных в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента, а при наличии оснований, ука-
занных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента после согласования с Волжской межре-
гиональной природоохранной прокуратурой.

3.2.3. Основаниями для про ведения внеплановой документарной 
и (или) выездной проверки субъектов надзора являются:

- истечение срока исполнения ранее выданного предписания;
- мотивированное представл ение должностного лица отдела не-

дропользования по результатам анализа результатов мероприятий по 
контролю без взаимодействия с субъектами надзора, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в министерство обращений и 
заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

возникновение угрозы причи нения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, зд оровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера;

- приказ министра, изданный в соответствии с поручениями Прези-
дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 
на основании требования прокурора о проведении внеплановой провер-
ки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и обращениям.

Обращение и заявление, информация, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в отдел недропользования, министерство, а 
также обращение и заявление, информация, не содержащие сведения 
о фактах, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта, не 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Обращения и заявления, направленные заявителем в форме 
электронных документов, могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены 
заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заяви-
теля в единой системе идентификации и аутентификации.

3.2.4. Общие требования к з аявлениям министерства о согласо-
вании с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой 
проведения внеплановых выездных проверок, основания, проведения 
которых указаны в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента.

Форма заявления о согласовании с Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратурой проведения внеплановой выездной про-
верки должна соответствовать типовой форме, установленной Приказом 
Минэкономразвития России № 141.

В день подписания приказа министра о проведении внеплановой 
выездной проверки субъекта надзора в целях согласования ее проведе-
ния, министерство представляет либо направляет заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру 
заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. 
К этому заявлению прилагаются копия приказа министра о проведении 
внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведе-
ния, послужившие основанием ее проведения.

3.2.5. Общие требования к об ращениям и информации от заяви-
телей, являющимися основаниями для проведения внеплановых прове-
рок, основания проведения которых указаны в абзацах третьем – пятом 
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.

Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения об обстоятельствах, указанных в абзацах третьем – 

пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регла-
мента.

Физическое лицо в своем письменном обращении в обязательном 
порядке:

- указывает либо наименование министерства, либо фамилию, 
имя, отчество (последнее – при наличии) соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица;

- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее – при на-
личии);

- указывает почтовый адрес, адрес электронной почты (при нали-
чии), по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения;

- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного 

самоуправления в своем письменном обращении и информации в обя-
зательном порядке:

- указывает либо наименование государственного органа, в кото-
рый направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество 
(последнее – при наличии) соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица;

- указывает официальное наименование юридического лица, ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, направ-
ляющего обращение;

- указывает фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
руководителя либо фамилию и инициалы лица, представляющего инте-
ресы юридического лица, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления;

- указывает почтовый адрес, адрес электронной почты (при нали-
чии), по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-
адресации обращения;

- ставит подпись уполномоченного представителя, подписываю-
щего обращение, юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления и указывает дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо 
их копии.

Обращение, заявление, информация, являющиеся основанием 
для осуществления государственного надзора, по выбору заявителя 
представляется в министерство посредством личного обращения заяви-
теля, либо направления документов по почте, по факсу, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информационно – телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» 
(далее – в электронной форме):

лично или через законного представителя при посещении отдела 
недропользования, министерства;

посредством регионального портала или единого портала;
иным способом, позволяющим передать в электронной форме об-

ращение, заявление.
Факт направления документов по почте подтверждается заявите-

лем.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соот-

ветствии с графиком работы министерства.
Общие требования к обращению, являющемуся основанием для 

осуществления государственного надзора, можно получить у должност-
ного лица отдела недропользования, а также на официальном сайте 
министерства, едином и региональном порталах и на информационных 
стендах, размещенных в помещении министерства.

3.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения пла-
новых проверок

3.3.1. Разработка и направление в Волжскую межрегиональную 
природоохранную прокуратуру проекта ежегодного плана проведения 
плановых проверок.

Должностным лицом отдела недропользования, ответственным за 
разработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, 
является начальник отдела недропользования.

Включение субъектов надзора в ежегодный план проведения пла-
новых проверок осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.1 подраз-
дела 3.2 раздела 3 административного регламента.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения 

плановых документарных и (или) выездных проверок, проект ежегодного 
плана проведения плановых проверок направляется в Волжскую межре-
гиональную природоохранную прокуратуру.

Результатами исполнения данного административного действия 
являются:

- разработка проекта ежегодного плана проведения плановых про-
верок;

- направление в Волжскую межрегиональную природоохранную 
прокуратуру проекта ежегодного плана проведения плановых проверок.

3.3.2. Рассмотрение предложений Волжской межрегиональной 
природоохранной прокуратуры об устранении выявленных замечаний и 
о проведении при возможности в отношении отдельных субъектов над-
зора совместных плановых проверок, утверждение ежегодного плана 
проведения плановых проверок, направление в прокуратуру Астрахан-
ской области утвержденного ежегодного плана проведения плановых 
проверок.

Должностным лицом отдела недропользования, ответственным за 
разработку проекта ежегодного плана проведения плановых проверок, 
является начальник отдела недропользования.

В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, начальник отдела недропользования направляет в про-
куратуру Астраханской области утвержденный ежегодный план проведе-
ния плановых проверок на бумажном носителе (с приложением копии в 
электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью.

В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, начальник отдела недропользования доводит 
утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок до све-
дения заинтересованных лиц посредством его размещения на офици-
альном сайте министерства в сети «Интернет» и на информационном 
стенде, размещенном в помещении министерства.

Результатами исполнения данной административной процедуры 
являются:

- утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
- размещение ежегодного плана проведения плановых проверок 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» и на информа-
ционном стенде, размещенном в помещении министерства.

3.4. Организация и проведение плано вой (документарной, выезд-
ной) проверки

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется наступление очередной даты проведения плановой проверки, 
определенной ежегодным планом проведения плановых проверок.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора).

Должностное лицо отдела недропользования, ответственное за 
осуществление государственного контроля (надзора):

- готовит проект приказа министра о проведении плановой про-
верки;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению плановой про-
верки экспертов, экспертных организаций;

- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в 
министерстве проект приказа министра о проведении плановой провер-
ки;

- представляет проект приказа министра о проведении плановой 
проверки на подпись министру;

- уведомляет субъект надзора о времени и месте проведения пла-
новой проверки не позднее чем за три рабочих дня до начала ее прове-
дения посредством направления копии приказа министра о проведении 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленно-
го по адресу электронной почты юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в 
Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен субъектом надзора в министерство, или иным доступным 
способом;

- при проведении проверки использует проверочные листы.
3.4.2. В приказе министра о проведении плановой проверки ука-

зываются:
- наименование министерства, вид государственного надзора;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должно-

сти должностного лица или должностных лиц отдела недропользования, 
уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к про-
ведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, провер-
ка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных подразделений) или 
места фактического осуществления деятельности индивидуальными 
предпринимателями;

- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе 

реквизиты проверочного листа, если при проведении плановой проверки 
должен быть использован проверочный лист;

- сроки проведения и перечень мероприятий по государственному 
надзору, необходимых для достижения целей и задач проведения про-
верки;

- перечень административных регламентов по осуществлению го-
сударственного надзора;

- перечень документов, представление которых субъекту надзора 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. При плановой выездной проверке  до выезда на место нахож-

дения субъекта надзора должностное лицо отдела недропользования, 
ответственное за осуществления государственного контроля (надзора):

- осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве доку-
ментов, сведений о деятельности субъекта надзора по вопросам, под-
лежащим проверке;

- в целях установления факта соблюдения субъектом надзора 
обязательных требований, запрашивает в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые 
установлены постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 
информации органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля при организации и проведении проверок от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия», в Федеральной налоговой службе сведения 
из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей; в Федераль-
ной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
сведения из реестра лицензий на производство маркшейдерских работ 
и копии решений о согласовании плана развития горных работ по видам 
полезных ископаемых; в Федеральном агентстве водных ресурсов копии 
решений о предоставлении водного объекта в пользование;

- рассматривает полученные в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия документы и (или) информацию.

Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения 
субъекта надзора и (или) по месту фактического осуществления его де-
ятельности.

Должностные лица отдела недропользования, указанные в при-
казе министра, по прибытии на место нахождения субъекта надзора, 
одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручают 
под роспись заверенную печатью копию приказа министра для обяза-
тельного ознакомления руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю с приказом 
министра о назначении плановой выездной проверки и с полномочиями 
проводящих плановую выездную проверку лиц, а также с целями, зада-
чами, основаниями проведения плановой выездной проверки, видами и 
объемом мероприятий по надзору, составом экспертов, представителя-
ми экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной про-
верке, со сроками и условиями ее проведения.

В случае, если проведение плановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предприни-
мателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим не-
осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
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теля, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 
повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо 
отдела недропользования составляет акт о невозможности проведения 
соответствующей проверки объекта надзора с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом случае министерство в течение трех 
месяцев со дня составления акта о невозможности проведения провер-
ки субъекта надзора вправе принять решение о проведении в отноше-
нии таких субъектов надзора плановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок и 
без предварительного уведомления субъекта надзора.

При проведении плановой выездной проверки запрещается требо-
вать от субъекта надзора представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный пред-
ставитель субъекта надзора обязаны предоставить уполномоченному 
должностному лицу отдела недропользования, ответственному за осу-
ществление государственного надзора, проводящему плановую выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными 
с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в слу-
чае если плановой выездной проверке не предшествовало проведение 
плановой документарной проверки, а также обеспечить доступ прово-
дящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной 
проверке экспертов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые субъектом надзора при осуществлении дея-
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым 
субъектом надзора оборудованию, подобным объектам, транспортным 
средствам и перевозимым ими грузам.

3.4.4. При выявлении признаков административных правонаруше-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, принимает меры по воз-
буждению дел об административных правонарушениях и направлению 
материалов дел в судебные органы.

3.4.5. В процессе проведения плановой  документарной проверки 
должностным лицом отдела недропользования в первую очередь рас-
сматриваются документы субъекта надзора, имеющиеся в распоряже-
нии министерства, акты предыдущих проверок, материалы рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях, материалы меропри-
ятий по надзору и систематическому наблюдению, и иные документы о 
результатах, осуществленных в отношении субъекта надзора мероприя-
тий по государственному надзору. При проведении документарной про-
верки должностное лицо отдела недропользования не вправе требовать 
у субъектов надзора сведения и документы, не относящиеся к предмету 
плановой проверки, документы и (или) информацию, включая разреши-
тельные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в докумен-
тах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные 
сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнения субъ-
ектом надзора обязательных требований направляет в адрес субъекта 
надзора мотивированный запрос с требованием представить иные необ-
ходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа 
министра о проведении проверки.

В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного 
запроса субъект надзора обязан направить в отдел недропользования 
указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, 
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью руко-
водителя, иного должностного лица субъекта надзора. Субъект надзора 
вправе представить указанные в запросе документы в форме электрон-
ных документов, подписанных усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий 
документов, если иное не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации.

В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) проти-
воречия в представленных субъектом надзора документах либо несоот-
ветствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у отдела недропользования документах и (или) 
полученным в ходе осуществления мероприятий по государственному 
надзору, информация об этом направляется субъекту надзора с требо-
ванием представить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения 
в письменной форме.

Документы, представленные субъектом надзора, передаются 
должностному лицу отдела недропользования, ответственному за осу-
ществление государственного контроля (надзора).

Должностное лицо отдела недропользования, ответственное за 
осуществление государственного контроля (надзора), рассматривает 
представленные руководителем или иным должностным лицом субъ-
екта надзора пояснения и документы, подтверждающие достоверность 
ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения 
представленных пояснений и документов либо при отсутствии поясне-
ний, должностное лицо отдела недропользования, ответственное за осу-
ществление государственного контроля (надзора), установив признаки 
нарушения обязательных требований, вправе провести выездную про-
верку.

В ходе плановой документарной проверки должностное лицо отде-
ла недропользования, ответственное за осуществление государственно-
го контроля (надзора), осуществляет рассмотрение, анализ и экспертизу 
имеющейся в министерстве информации о деятельности субъекта над-
зора по вопросам, подлежащим проверке, и документов, представлен-
ных проверяемым субъектом надзора.

3.4.6. Должностное лицо отдела недропо льзования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора), готовит акт 
проверки, в котором указываются:

- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование министерства;
- дата и номер приказа министра о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должно-

сти должностного лица или должностных лиц отдела недропользования, 
проводивших проверку;

- наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя 
отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимате-
ля, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и долж-
ность руководителя, иного должностного лица, присутствовавшего при 
проведении проверки;

- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных на-

рушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допу-
стивших указанные нарушения;

- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом 
проверки индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, присутствовавших при про-
ведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения 
подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи 
о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в 
связи с отсутствием у субъектов надзора указанного журнала;

- подписи должностного лица или должностных лиц отдела недро-
пользования, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются:
- протоколы или заключения по результатам проведенных иссле-

дований, испытаний, экспертиз;
- объяснения работников субъекта надзора, на которых возлагает-

ся ответственность за нарушение обязательных требований;
- предписания об устранении выявленных нарушений;
- заполненный по результатам проведения плановой проверки 

проверочный лист;
- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения 

в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо 
об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руково-
дителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, а также в случае отказа проверяемого субъекта 
надзора дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в отделе недропользования. При наличии согласия 
субъекта надзора на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках государственного надзора акт проверки может быть 
направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный 
акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 

представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью лица, составившего данный акт, субъекту 
надзора способом, обеспечивающим подтверждение получения указан-
ного документа, считается полученным субъектом надзора.

В случае если для составления акта проверки необходимо полу-
чить заключение по результатам проведенных исследований, испыта-
ний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий 3 рабочих дней после завершения проверки, 
и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномо-
ченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо 
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью должностного лица 
министерства, составившего данный акт (при условии согласия субъек-
та надзора на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках регионального геологического надзора), способом, обеспечива-
ющим подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного 
документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
отделе недропользования.

Субъект надзора, проверка которого проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки и (или) 
предписания об устранении выявленных нарушений вправе представить 
в министерство в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдельных положений. При этом субъект надзора 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в министерство. Указанные докумен-
ты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого субъекта надзора.

Информация о результатах проведенной плановой проверки, в 
том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении, 
вносится в единый реестр проверок в сроки, установленные Правилами, 
и размещается на официальном сайте министерства в сети «Интернет».

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся составление должностным лицом отдела недропользования, ответ-
ственным за осуществление государственного контроля (надзора), акта 
проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об 
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю, либо направление заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
должностного лица министерства, составившего данный акт.

3.4.7. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом отдела недропользования, от-

ветственным за осуществление государственного надзора, проекта при-
каза министра о проведении плановой проверки – 1 рабочий день;

- подписание министром приказа о проведении плановой проверки 
– 3 рабочих дня;

- уведомление субъекта проверки о времени и месте проведения 
плановой проверки – не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее 
проведения;

- проведение плановой проверки – не более 20 рабочих дней, за 
исключением случаев, указанных в абзаце третьем пункта 2.2.2 подраз-
дела 2.2 раздела 2 административного регламента;

 - составление должностным лицом отдела недропользования, 
ответственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному пред-
ставителю – непосредственно после завершения проверки либо в слу-
чае, если для составления акта проверки необходимо получить заключе-
ния по результатам проведенных исследований, испытаний, специаль-
ных расследований, экспертиз в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
после ее завершения.

3.5. Прием и регистрация обращения (информации) заявителя

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в министерство обращения, информации в соответствии с 
требованиями, предусмотренными пунктом 3.2.5 подраздела 3.2 разде-
ла 3 административного регламента.

Прием заявителей для подачи обращений, информации осущест-
вляется в соответствии с графиком работы министерства.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо отдела кадрового и документацион-
ного обеспечения министерства, ответственное за прием и регистрацию 
документов, поступающих в министерство.

Время приема обращения, информации составляет 15 минут.
Ответственное должностное лицо принимает обращение, инфор-

мацию, выполняя при этом следующие действия:
- устанавливает личность заявителя (при личном обращении);
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с поряд-

ком, установленным министерством в системе электронного документо-
оборота;

- на втором экземпляре обращения, информации ставит роспись 
и дату приема обращения, информации от заявителя (при личном об-
ращении);

- передает обращение, информацию в соответствии с визой мини-
стра в отдел недропользования.

Результатом исполнения административной процедуры является 
регистрация и направление обращения, информации в отдел недро-
пользования.

Срок исполнения данной административной процедуры составля-
ет не более 1 рабочего дня.

3.6. Организация и проведение внеплановой (до кументарной, вы-
ездной) проверки

3.6.1. Основания для начала административной процедуры 
указаны в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного 
регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора).

В случае поступления обращений, информации о фактах, указан-
ных в абзацах четвертом, пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента, должностное лицо отдела недрополь-
зования, ответственное за осуществление государственного контроля 
(надзора), проверяет обращение, информацию на соответствие требо-
ваниям пункта 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 административного ре-
гламента.

При рассмотрении обращений, информации о фактах, указанных 
в абзацах четвертом – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 ад-
министративного регламента, должны учитываться результаты рассмо-
трения ранее поступивших подобных обращений, информации, а также 
результаты ранее проведенных мероприятий по надзору в отношении 
соответствующих субъектов надзора.

В случае, если изложенная в обращении или заявлении инфор-
мация в соответствии с абзацами третьим – пятым пункта 3.2.3 под-
раздела 3.2 раздела 3 административного регламента может являться 
основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо 
отдела недропользования, ответственное за осуществление государ-
ственного контроля (надзора), при наличии у него обоснованных со-
мнений в авторстве обращения или заявления обязано принять раз-
умные меры к установлению обратившегося лица. Если обращение, 
информация заявителя не позволяют установить лицо, обратившееся 
в министерство, ответ на обращение не дается. Обращения и заявле-
ния, направленные заявителем в форме электронных документов, мо-
гут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием 
средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иден-
тификации и аутентификации.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем 
нарушение обязательных требований, достаточных данных о фактах, 
указанных в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раз-
дела 3 административного регламента, должностным лицом отдела 
недропользования, ответственным за осуществление государственного 
надзора, может быть проведена предварительная проверка поступив-
шей информации. В ходе проведения предварительной проверки посту-

пившей информации принимаются меры по запросу дополнительных 
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направив-
ших заявления и обращения, представивших информацию, проводится 
рассмотрение документов соответствующего субъекта надзора, имею-
щихся в распоряжении министерства, при необходимости проводятся 
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных 
лиц обязанности по предоставлению информации и исполнению соот-
ветствующих требований. В рамках предварительной проверки у субъ-
екта надзора могут быть запрошены пояснения в отношении полученной 
информации, но представление таких пояснений и иных документов не 
является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки по-
ступивших обращений, информации достаточных данных о фактах, 
указанных в абзацах четвертом – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента, должностное лицо отдела 
недропользования, ответственное за осуществление государственного 
контроля (надзора), подготавливает мотивированное представление о 
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзацах 
третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административ-
ного регламента. По результатам предварительной проверки меры по 
привлечению субъекта надзора к ответственности не принимаются.

По решению министра, заместителя министра внеплановая про-
верка прекращаются, если после начала соответствующей проверки вы-
явлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, 
содержащиеся в обращении или заявлении.

Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с 
гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, расходов, понесенных министерством в связи с рассмо-
трением поступивших обращений, информации указанных лиц, если в 
обращениях, информации были указаны заведомо ложные сведения.

3.6.2. В случае если обращение, информация заявителя не со-
держат сведения, указанные в абзацах четвертом – пятом пункта 3.2.3 
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, должностное 
лицо отдела недропользования, ответственное за осуществление госу-
дарственного контроля (надзора):

- готовит проект ответа заявителю;
- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение, информацию в государственный орган 

в соответствии с его компетенцией, в случае, если в указанном обра-
щении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавли-
вающем, совершающем или совершившем;

- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте 
или в электронной форме.

3.6.3. При наличии оснований для проведения внеплановой 
проверки, указанных в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 админи-
стративного регламента, должностное лицо отдела недропользования, 
ответственное за осуществление государственного контроля (надзора):

- готовит проект приказа министра о проведении внеплановой про-
верки;

- в соответствии с законодательством Российской Федерации ре-
шает вопрос о необходимости привлечения к проведению внеплановой 
проверки экспертов, экспертных организаций;

- готовит заявление министерства о согласовании с Волжской 
межрегиональной природоохранной прокуратурой проведения внепла-
новой выездной проверки, если такая проверка проводится по основа-
ниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента;

- передает проект приказа министра о проведении внеплановой 
проверки и заявление министерства о согласовании с Астраханской 
межрайонной природоохранной прокуратурой проведения внеплановой 
выездной проверки в случае, если такая проверка проводится по осно-
ваниям, указанным абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента, на подпись министру.

Если основанием для проведения внеплановой выездной провер-
ки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, му-
зейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Му-
зейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в момент совершения таких нарушений в 
связи с необходимостью принятия неотложных мер министерство впра-
ве приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамед-
лительно с извещением Астраханской межрайонной природоохранной 
прокуратуры о проведении мероприятий по надзору посредством на-
правления документов, предусмотренных пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 
раздела 3 административного регламента, в Астраханскую межрайон-
ную природоохранную прокуратуру в течение двадцати четырех часов.

В день подписания приказа министра о проведении внеплановой 
выездной проверки субъекта надзора в целях согласования ее проведе-
ния должностное лицо отдела недропользования, ответственное за осу-
ществление государственного контроля (надзора), представляет либо 
направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в Астраханскую межрай-
онную природоохранную прокуратуру заявление о согласовании прове-
дения внеплановой проверки. К заявлению прилагаются копия приказа 
министра о проведении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указа-
ны в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 
административного регламента, субъекты надзора уведомляются мини-
стерством не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым 
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответ-
ственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, либо ра-
нее был представлен субъектом надзора в министерство.

В случае, если в результате деятельности субъектов надзора 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, до-
кументам, имеющим особое историческое, научное, культурное значе-
ние, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычай-
ные ситуации природного и техногенного характера, предварительное 
уведомление субъектов надзора о начале проведения внеплановой 
выездной проверки не требуется.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от 
субъектов надзора представления документов и (или) информации, 
которые были представлены ими в ходе проведения документарной 
проверки.

Должностные лица отдела недропользования, указанные в при-
казе министра о проведении внеплановой проверки, по прибытии на 
место нахождения субъекта надзора, одновременно с предъявлением 
служебных удостоверений вручают под роспись заверенную печатью 
копию приказа министра о проведении внеплановой проверки для обя-
зательного ознакомления руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуально-
му предпринимателю, его уполномоченному представителю с приказом 
министра о проведении внеплановой выездной проверки и с полномочи-
ями проводящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с целя-
ми, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной провер-
ки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, 
представителями экспертных организаций, привлекаемых к внеплано-
вой выездной проверке, со сроками и условиями ее проведения.

При проведении внеплановой документарной проверки должност-
ное лицо отдела недропользования осуществляет административные 
действия, указанные в пункте 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента.

При проведении внеплановой выездной проверки должностное 
лицо отдела недропользования осуществляет административные дей-
ствия, указанные в пункте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 администра-
тивного регламента.

В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки вы-
явлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектами 
надзора документах либо несоответствие сведений, содержащихся в 
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в распоряже-
нии отдела недропользования документах и (или) полученным в ходе 
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осуществления надзора, информация об этом направляется субъектам 
надзора с требованием представить в течение 10 рабочих дней необхо-
димые пояснения в письменной форме.

При выявлении признаков административных правонарушений, 
предусмотренных частью 1 статьи 19.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, принимает меры по возбужде-
нию дел об административных правонарушениях и направлению мате-
риалов дел в судебные органы.

Должностное лицо отдела недропользования, ответственное за 
осуществление государственного контроля (надзора), готовит акт про-
верки в соответствии с пунктом 3.4.6 подраздела 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента.

Субъект надзора, проверка которого проводилась, в случае не-
согласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки и (или) 
предписания об устранении выявленных нарушений вправе представить 
в министерство в письменной форме возражения в отношении акта про-
верки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нару-
шений в целом или его отдельных положений. При этом субъект надзора 
вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие 
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в министерство. Указанные докумен-
ты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого субъекта надзора.

Должностным лицом отдела недропользования, ответственным за 
осуществление государственного контроля (надзора), в течение 1 рабо-
чего дня после составления акта проверки подготавливается и направ-
ляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении или в форме электронного документа информация о результа-
тах рассмотрения обращения, информации.

После завершения внеплановой выездной проверки субъекта 
надзора, проведенной по основаниям, указанным в абзацах третьем –
пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного ре-
гламента, копия акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня его 
составления направляется в Волжскую межрегиональную природоох-
ранную прокуратуру.

3.6.4. Сроки исполнения административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя – не более 1 рабо-

чего дня;
- подготовка должностным лицом отдела недропользования, от-

ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
проекта приказа министра о проведении внеплановой проверки, а так-
же заявления о согласовании с Волжской межрегиональной природо-
охранной прокуратурой проведения внеплановой выездной проверки 
по основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 под-
раздела 3.2 раздела 3 административного регламента, – не более 1 
рабочего дня;

- подписание приказа министра о проведении внеплановой про-
верки, заявления о согласовании проведения внеплановой проверки с 
Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой и направ-
ление его в Астраханскую межрайонную природоохранную прокуратуру 
(в день подписания приказа министра о проведении внеплановой про-
верки) – не более 3 рабочих дней;

- уведомление субъектов надзора о проведении внеплановой про-
верки любым, доступным способом – не менее чем за 24 часа до начала 
ее проведения, за исключением внеплановой выездной проверки, осно-
вания проведения которой указаны в абзацах третьем – пятом пункта 
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента;

- проведение внеплановой проверки – не более 20 рабочих дней;
- составление должностным лицом отдела недропользования, от-

ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под распи-
ску об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении субъекту надзо-
ра – непосредственно после завершения проверки либо в случае, если 
для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после 
ее завершения;

- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения –
не более 1 рабочего дня.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся составление должностным лицом отдела недропользования, ответ-
ственным за осуществление государственного контроля (надзора), акта 
проверки в соответствии с требованиями пункта 3.4.6 подраздела 3.4 
раздела 3 административного регламента и направление заявителю за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в фор-
ме электронного документа информации о результатах рассмотрения 
обращения, информации.

3.7. Принятие мер воздействия в связи с выявленными наруше-
ниями

 
Основанием для начала административной процедуры является 

выявление нарушений обязательных требований.
 Ответственным за исполнение данной административной проце-

дуры является должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора).

Производство по делам об административных правонарушениях 
осуществляется в порядке и сроки, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3.8. Организация и проведение мероприятий по контролю без вза-
имо действия с субъектами надзора

3.8.1. В процессе проведения мероприятий по контролю без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, должностными лицами отдела недропользования осуществляется 
наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством ана-
лиза информации о деятельности либо действиях юридического лица и 
индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими ли-
цами в министерство в соответствии с федеральными законами и прини-
маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации или может быть получена (в том числе в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия) министерством 
без возложения на субъекты надзора обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации. Наблюдение за 
соблюдением обязательных требований должностными лицами отдела 
недропользования осуществляется, в том числе, посредством использо-
вания федеральных государственных информационных систем.

3.8.2. В случае выявления при проведении мероприятий по кон-
тролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем нарушений обязательных требований должностное 
лицо отдела недропользования, ответственное за осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), регистрирует информацию в день ее 
выявления и в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации подготав-
ливает проект задания, согласовывает его с начальником отдела недро-
пользования, начальником отдела правового обеспечения министерства 
и обеспечивает его подписание министром.

3.8.3. Должностное лицо отдела недропользования, ответственное 
за осуществление государственного контроля (надзора), в течение 45 ра-
бочих дней со дня подписания задания министром в порядке, предусмо-
тренном настоящим подразделом, проводит мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями (далее – мероприятие по контролю) в форме наблюдения за 
соблюдением субъектом надзора обязательных требований.

3.8.4. Должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора), в течение 
2 рабочих дней со дня окончания проведения мероприятия по контролю 
оформляет в письменной форме результаты проведенного мероприятия 
по контролю посредством составления следующих документов:

- в случае установления факта соблюдения субъектом надзора 
обязательных требований – заключение о проведенном мероприятии 
по контролю по форме согласно приложению № 1 к административному 
регламенту;

- в случае выявления нарушений обязательных требований для 
принятия при необходимости решения о назначении внеплановой про-
верки – мотивированное представление по форме согласно приложе-
нию № 2 к административному регламенту.

После оформления результатов, должностное лицо отдела не-
дропользования, ответственное за осуществление государственного 
контроля (надзора), передает документы министру для ознакомления и 
принятия, в случае, предусмотренном абзацем третьим настоящего пун-
кта, решения о назначении внеплановой проверки субъекта надзора по 
основаниям, указанным в абзацах третьем – пятом пункта 3.2.3 подраз-
дела 3.2 раздела 3 административного регламента.

3.8.5. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется подписание должностным лицом отдела недропользования за-

ключения о проведенном мероприятии по контролю или мотивирован-
ного представления (в случае выявления при проведения мероприятия 
по контролю нарушений субъектом надзора обязательных требований).

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- регистрация информации – в день ее поступления;
- подготовка должностным лицом отдела недропользования, от-

ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
проекта задания, его согласование и подписание министром – в течение 
5 рабочих дней со дня регистрации информации;

- проведение должностным лицом отдела недропользования, от-
ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
мероприятия по контролю – в течение 45 рабочих дней со дня подпи-
сания задания;

- оформление должностным лицом отдела недропользования, от-
ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), в 
письменной форме результатов проведенного мероприятия по контролю 
и подготовка ответа заявителю – в течение 2 рабочих дней со дня окон-
чания проведения мероприятия по контролю.

3.9. Организация и проведение плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются поступление обращений и заявлений (за исключением обраще-
ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации, поручение Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Астра-
ханской области, требование прокурора о нарушении требований зако-
нодательства Российской Федерации и Астраханской области о недрах 
и утвержденных в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке стандартов (норм, правил) в области геологического из-
учения, рационального использования и охраны недр при пользовании 
участками недр местного значения.

Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся долж-
ностными лицами отдела недропользования.

Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении 
конкретного субъекта надзора и не должны подменять собой проверку.

3.9.2. Плановое (рейдовое) задание оформляется по форме со-
гласно приложению № 4 к административному регламенту и утвержда-
ется приказом министерства.

По результатам проведения планового (рейдового) осмотра, об-
следования в течение 3 рабочих дней со дня завершения планового 
(рейдового) осмотра, обследования составляется акт планового (рей-
дового) осмотра, обследования по форме согласно приложению № 5 к 
административному регламенту.

К акту планового (рейдового) осмотра, обследования прилагаются 
фотографии, протокола отбора проб и другие материалы, полученные в 
ходе планового (рейдового) осмотра, обследования.

Прилагаемые к акту планового (рейдового) осмотра, обследова-
ния фотоматериалы оформляются в соответствии с приложением № 6 к 
административному регламенту.

3.9.3. Результатом исполнения административной процедуры яв-
ляется подписание должностным лицом отдела недропользования акта 
планового (рейдового) осмотра, в случае выявления при проведении 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, нарушений обязатель-
ных требований принятие министром (заместителем министра) решения 
о необходимости проведения внеплановой (документарной или выезд-
ной) проверки.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- регистрация информации – в день ее поступления;
- подготовка должностным лицом отдела недропользования, от-

ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
проекта планового (рейдового) задания, его согласование и подписание 
министром – в течение 5 рабочих дней со дня регистрации информации;

- проведение должностным лицом отдела недропользования, от-
ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
мероприятия в форме планового (рейдового) осмотра, обследования – в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания задания;

- оформление должностным лицом отдела недропользования, от-
ветственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
акта планового (рейдового) осмотра, обследования и подготовка ответа 
заявителю – в течение 3 рабочих дней со дня завершения планового 
(рейдового) осмотра, обследования.

3.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований

3.10.1. Основанием для начала выполнения административной 
процедуры является  ежегодная программа профилактики нарушений 
(далее - Программа).

3.10.2. Начальник отдела формирует перечень нормативных пра-
вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом государствен-
ного надзора, а также тексты соответствующих нормативных правовых 
актов. Выполнение административного действия осуществляется в соот-
ветствии с Программой - постоянно.

3.10.3. Начальник отдела осуществляет информирование субъек-
тов проверки по вопросам соблюдения обязательных требований, в том 
числе посредством опубликования на сайте министерства рекоменда-
ций по соблюдению обязательных требований, разъяснительной работы 
в средствах массовой информации и иными способами. Выполнение ад-
министративного действия осуществляется в соответствии с Програм-
мой - по мере необходимости.

3.10.4. В случае изменения обязательных требований начальник 
отдела организует работу по подготовке и распространению коммента-
риев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций 
о проведении необходимых организационных, технических мероприя-
тий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязатель-
ных требований. Выполнение административного действия осуществля-
ется в соответствии с Программой - по мере необходимости.

3.10.5. Начальник отдела обеспечивает регулярное обобщение 
практики осуществления государственного надзора, и размещение на 
сайте министерства соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься субъектами проверки в целях недопущения таких нарушений. 
Выполнение административного действия осуществляется в соответ-
ствии с Программой - ежеквартально.

3.10.6. Начальник отдела обеспечивает размещение на сайте 
министерства перечня нормативных правовых актов или их отдельных 
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения ко-
торых является предметом государственного надзора, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов, информации об обоб-
щении практики осуществления государственного надзора. Выполнение 
административного действия осуществляется в соответствии с Програм-
мой - постоянно.

3.11. Составление и выдача предостережения о недопустимости 
нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на 
предостережение и уведомление об исполнении предостережения

3.11.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляются находящиеся в министерстве сведения о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений обязательных требований, полученные 
в ходе реализации мероприятий по контролю без взаимодействия, либо 
содержащиеся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключени-
ем обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации (далее – сведения) в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, 
вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федера-
ции, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу 
указанных последствий (далее – подтвержденные данные).

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора).

Должностное лицо отдела недропользования, ответственное за 
осуществление госуда рственного контроля (надзора), в течение 30 дней 
со дня установления сведений, при условии отсутствия подтвержденных 

данных в части соответственно рассмотрения обращений и информа-
ции, и организации и проведения мероприятия по контролю без взаимо-
действия готовит проект предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее – предостережение), обеспечивает его 
подписание министром и направляет после подписания министром в бу-
мажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении либо иным доступным для юридического лица, индивидуального 
предпринимателя способом, включая направление в виде электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью с использованием сети «Интернет», в том числе по адресу 
электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре 
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя в составе инфор-
мации, размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо посредством единого, 
регионального порталов.

3.11.2. В предостережении указываются:
- наименование министерства;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (по-

следнее - при наличии) индивидуального предпринимателя;
- указание на обязательные требования, нормативные правовые 

акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные 
требования;

- информация о том, какие действия (бездействие) юридического 
лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести 
к нарушению обязательных требований;

- предложение юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных тре-
бований;

- предложение юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю направить уведомление об исполнении предостережения в 
министерство;

- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) 
для направления руководителем, иным должностным лицом или уполно-
моченным представителем юридического лица, индивидуальным пред-
принимателем, его уполномоченным представителем уведомления об 
исполнении предостережения;

- контактные данные министерства, включая почтовый адрес и 
адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи воз-
ражений, уведомления об исполнении предостережения.

Предостережение не может содержать требования о предоставле-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений 
и документов, за исключением сведений о принятых субъектом надзора 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.11.3. По результатам рассмотрения предостережения руководи-
телем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем 
юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномо-
ченным представителем могут быть поданы в министерство возражения 
в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 166.

Должностное лицо отдела недропользования, ответственное за 
осуществление государственного контроля (надзора), рассматривает 
поступившее в министерство возражение, по итогам рассмотрения ко-
торого направляет юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю в течение 20 рабочих дней со дня получения возражения ответ 
способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 3.11.1 настоящего 
подраздела. Результаты рассмотрения возражений используются мини-
стерством для целей организации и проведения мероприятий по профи-
лактике нарушения обязательных требований и иных целей, не связан-
ных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

3.11.4. При отсутствии возражений руководитель, иное должност-
ное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель в 
указанный в предостережении срок направляет в министерство уведом-
ление об исполнении предостережения в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 166.

Результатом исполнения административной процедуры является 
направление должностным лицом, ответственным за осуществление 
государственного контроля (надзора), предостережения, рассмотрение 
поступившего в министерство возражения, уведомления об исполнении 
предостережения.

Сроки исполнения данной административной процедуры:
- направление должностным лицом отдела недропользования, 

ответственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
предостережения руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю – в течение 30 дней 
со дня установления сведений, указанных в пункте 3.11.1 настоящего 
подраздела;

- рассмотрение возражений руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, его уполномоченного представителя и на-
правление должностным лицом отдела недропользования, ответствен-
ным за осуществления государственного контроля (надзора), ответа – в 
течение 20 рабочих дней со дня получения возражений;

- рассмотрение должностным лицом отдела недропользования, 
ответственным за осуществление государственного контроля (надзора), 
уведомления об исполнении предостережения руководителем, иным 
должностным лицом или уполномоченным представителем юридиче-
ского лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем – в течение 10 дней со дня его получения.

3.12. Систематическое наблюдение

3.12.1. Основанием для начала административной процедуры – 
систематического наблюдения за исполнением обязательных требова-
ний, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 
требований является получение отделом недропользования сведений 
об исполнении недропользователями обязательных требований, в том 
числе о соблюдении условий лицензии на пользование участками недр 
местного значения (далее – лицензия).

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо отдела недропользования, ответствен-
ное за осуществление государственного контроля (надзора).

В соответствии с законодательством Российской Федерации в об-
ласти недропользования и условиями лицензий от юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в отдел недропользования ежегод-
но и ежеквартально поступают сведения об исполнении ими обязатель-
ных требований, в том числе о соблюдении условий лицензии.

Полученные министерством сведения в виде писем, отчетов, 
справок регистрируются и направляются для анализа должностным ли-
цам отдела недропользования, которые проводят анализ полученных 
сведений, а также осуществляют просмотр и анализ размещенной в сети 
«Интернет» информации о деятельности юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей по использованию и охране участков недр 
местного значения.

Результатом исполнения административной процедуры являет-
ся составление должностным лицом отдела недропользования, ответ-
ственным за осуществление государственного контроля (надзора), акта 
о результатах проведенного систематического наблюдения.

Срок исполнения данной административной процедуры – 3 рабо-
чих дня.

3.12.2. Нарушения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований, выявленные в ходе си-
стематического наблюдения и оформленные актом о результатах систе-
матического наблюдения, учитываются при проведении проверок.

4. Порядок и формы контроля за
осуществлением государственного контроля (надзора)

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами министерства по-
ложений административного регламента, устанавливающих требования 
к осуществлению государственного надзора, а также принятием реше-
ний ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных процедур, определенных разделом 3 административного 
регламента, осуществляется начальником отдела недропользования и 
первым заместителем министра, курирующим деятельность отдела не-
дропользования, путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами отдела недропользования положений админи-
стративного регламента.

Прием и регистрацию заявлений осуществляют должностные 
лица министерства.

В должностных регламентах должностных лиц отдела недрополь-
зования закрепляется их ответственность за проведение плановых, вне-
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плановых проверок, за рассмотрение заявлений, направление уведом-
ления о результатах проверки.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества осуществления государственного 
надзора, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством осуществления государственного надзора

Контроль полноты и качества осуществления государственного кон-
троля (надзора) осуществляется министром (заместителем министра) и 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав субъектов надзора, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на реше-
ния, действие (бездействие) должностных лиц отдела недропользования.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка осуществления государственного 
контроля (надзора)) и внеплановый характер (по конкретному обраще-
нию заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц министерства и иных 
должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе осуществления государственного надзора

По результатам проверок осуществляются необходимые меры по 
устранению недостатков в осуществлении государственного контроля 
(надзора).

По результатам проведенных проверок, в случае выявления 
нарушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за осуществлением государственного надзора, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля осуществления государственного контроля (над-
зора) граждане, их объединения и организации имеют право запросить 
и получить, а должностные лица отдела недропользования обязаны им 
предоставить возможность ознакомления с документами и материала-
ми, относящимися к осуществлению государственного контроля (надзо-
ра), а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если 
нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации вправе направить в министерство 
предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
осуществления государственного контроля (надзора), а также заявления 
и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами отдела 
недропользования положений административного регламента, которые 
подлежат рассмотрению в установленном порядке.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и         
действий (бездействия) министерства, а также должностных лиц отдела               
недропользования

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досу-
дебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, 
принятых в ходе осуществления государственного контроля (надзора)

Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе 
осуществления государственного контроля (надзора)

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
Предметом досудебного обжалования являются решения дей-

ствия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления государ-
ственного надзора, нарушающие права, свободы и законные интересы 
заявителей, заинтересованных лиц или их представителей.

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, посредством офици-

ального сайта министерства, единого либо регионального порталов в сети 
«Интернет», а также может быть принята на личном приеме заявителя.

5.3.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. 
Советская /Коммунистичес кая /Чернышевского/ Володарского, 14-
12/3/13/17.

Телефон/ факс министерства: 8 (8512) 51-46-97;
Адрес электронной почты министерства: mppr@astrobl.ru;
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.3.3. Личный прием заинтересованных лиц осуществляет ми-

нистр. Личный прием заинтересованных лиц проводится по адресу, ука-
занному в абзаце первом пункта 5.3.2 подраздела 5.3 раздела 5 админи-
стративного регламента.

Личный прием заинтересованных лиц проводится по предвари-
тельной записи, которая осуществляется ежедневно в приемной мини-
стра. При личном приеме заинтересованное лицо предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема 
заинтересованных лиц. В случае если изложенные в устной жалобе фак-
ты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу с согласия заинтересованного лица может 
быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-
ке личного приема заинтересованного лица. В остальных случаях дается 
письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

5.4. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в удов-
летворении жалобы

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того 
же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.

5.5. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу 
без рассмотрения

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следу-
ющих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министер-
ства, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почто-
вый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.

Заинтересованное лицо информируется в оставлении жалобы без 
рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в 
министерстве.

5.6. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица в 
министерство или соответствующему должностному лицу.

Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилия, имя, отчество (послед-

нее – при наличии), должность должностного лица отдела недропользо-
вания, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 
о месте жительства заинтересованного лица – физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заинтересованного лица 
– юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
министерства, должностного лица министерства;

- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не соглас-
но с решением и действием (бездействием) министерства, должностного 
лица отдела недропользования. Заинтересованным лицом могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы зая-
вителя, либо их копии.

5.7. Права заинтересованных лиц на получение информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица 
имеют право представлять в министерство дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том 
числе в электронной форме.

Министерство или должностное лицо отдела недропользования 
по направленному в установленном порядке запросу заинтересованного 
лица обязано в течение 15 дней предоставлять документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения жалобы, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для ко-
торых установлен особый порядок предоставления.

5.8. Министерство и должностные лица отдела недропользования, 
которым может быть адресована жалоба заинтересованного лица в до-
судебном (внесудебном) порядке

Жалоба подается в письменной форме, в электронной форме в 

министерство. Жалобы на решения, принятые министром, подаются в 
Правительство Астраханской области.

5.9. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению 

должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве, 
а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица ми-
нистерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений – в течение 3 рабочих дней со дня 
ее регистрации в министерстве.

5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы министерство при-

нимает одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок в 
выданных в результате осуществления государственного контроля (над-
зора) документах, возврата заинтересованному лицу денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской 
области, а также в иных формах;

- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10.2. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 

заинтересованному лицу не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения по жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным пись-
мом с уведомлением о вручении) или в электронном виде в формате 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, либо выдается заинтересованному лицу лично в 
зависимости от способа, указанного заинтересованным лицом в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается ин-
формация о действиях, осуществляемых министерством, должностными 
лицами министерства в целях незамедлительного устранения выявлен-
ных нарушений в процессе осуществления государственного надзора, 
приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывает-
ся информация о дальнейших действиях заинтересованного лица.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе 
приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также указывается информация о порядке обжалования при-
нятого решения.

5.10.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.

5.10.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все 
поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заинте-
ресованного лица ответы.

5.11. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжа-

ловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 66

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.11.2018 № 67

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и во-
доотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 89:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 67 «Об утверждении про-
изводственных программ МКУ «ЕДДС Наримановского райо-
на» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (питьевая вода) по централизованной 
системе водоснабжения, расположенной на территории МО 
«Линейнинский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержден-
ной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «4003,03» заменить цифрами «3531,97»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему распоряжению.

1.2. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Прикаспийский сельсовет» и МО «Астраханский сель-
совет» на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «3707,32» заменить цифрами «3636,93»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему распоряжению.

1.3. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Николаевский сельсовет» на 2019-2023 годы, утверж-
денной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1182,04» заменить цифрами «1163,69»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,10» заменить цифрами 
«101,95».

1.4. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холод-
ного водоснабжения (техническая вода) по централизован-
ной системе водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Рассветский сельсовет» на 2019-2023 годы, утвержден-
ной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1340,79» заменить цифрами «1378,95»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,15» заменить цифрами 
«105,44».

1.5. В производственной программе МКУ «ЕДДС Нари-
мановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере водоот-
ведения на 2019-2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «816,47» заменить цифрами «817,79»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 89 в МКУ «ЕДДС Наримановского 
района» (ОГРН 1123023002101).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 89 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 89 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 66

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N 
п/п

Наименование показателя Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 2019 год 2021 год/ 2020 год 2022 год/ 2021 год 2022 год/ 2023 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели качества воды:

1.1. доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопро-
водных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения 
в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установлен-
ным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

- - - -

1.2. доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соот-
ветствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества питьевой воды

- - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
2..1 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 во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

- - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-

тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
- - - -

3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

100 100 100 100

3.3. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой 
воды

4. Расходы на реализацию производственной программы 102,38 91,19 103,11 103,10

Приложение № 2 к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 66

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N 
п/п

Наименование показателя Динамика изменения показателей, %
2020 год / 2019 год 2021 год / 2020 год 2022 год /2021 год 2023 год /2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1. 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 во-
доснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

- - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспор-

тировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
- - - - 

3 Расходы на реализацию производственной программы 102,11 102,04 103,25 103,23 

Приложение № 3 к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 66

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N 
п/п

Наименование показателя Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 2019 год 2021 год/ 2020 год 2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели очистки сточных вод:

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

- - - -

1.2. доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объе-
ме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения;

- - - -

1.3. доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;

- - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализа-

ционной сети в год;
- - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:
3.1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 

процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100 100 100 100

3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом 
процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируе-
мых сточных вод.

4 Расходы на реализацию производственной программы 102,17 103,90 103,17 103,15

Я, собственник земельной доли Ажикешов Нудья Галимжа-
нович, в праве общей долевой собственности на ЗУ, располо-
женный по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, 
участок «Буянский» 2,8 км северо-западнее с. Табун-Арал с КН 
30:03:130604:15, извещаю остальных участников долевой соб-
ственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10.00 по адре-
су: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Советская, д. 12, собрания участников долевой собственности 
с повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет принадлежащих земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.
4. Утверждение перечня собственников за земельными участками.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Ажикешов Нудья Галимжанович, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Морозова, д. 11, кв. 1.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130604:15 подготов-
лен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25,
тел. 763245, ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», в 
течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подгото-
вил проект межевания 4/1155 земельных долей в праве обще 
долевой собственности общей площадью  30,09 га из земель 
АОЗТ «Квинтет» с кадастровым номером 30:01:000000:143, 
состоящего из 1 земельного участка, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Ахтубинский район, 3,5 км юго-за-
паднее с. Болхуны 30,09 га. По заявлению Гладченко А.В.,
проживающего по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, с. Болхуны, тел. 89275634553. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и подать возражения о размере и местоположении гра-
ниц земельных участков можно в течение 30 дней со дня 
опубликования в газете по адресу: Астраханская область, 
Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Я, собственник земельной доли Курмашева Нурзия Галим-
жановна, в праве общей долевой собственности на ЗУ, распо-
ложенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, участок «Буянский» 3,0 км северо-западнее с. Табун-Арал 
с КН 30:03:130604:10, извещаю остальных участников долевой 
собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10.00 по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, 
ул. Советская, д. 12, собрания участников долевой собственно-
сти с повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет принадлежащих земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.
4. Утверждение перечня собственников за земельными участками.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельного участка.
Заказчиком работ является Курмашева Нурзия Галимжановна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Степная, д. 25, кв. 2.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130604:10 подготов-
лен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25,
тел. 763245, ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельных долей 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», в 
течение 35 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты: 
poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер ква-
лификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, в границах землепользования 
СХА «Енбек», на орошаемом уч. «Кабаний», примерно 3,9 км на 
северо-запад от с. Калинино. Кадастровый номер исходного зе-
мельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного 
земельного участка: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино,  в границах землепользования СХА «Енбек». Заказ-
чиком кадастровых работ является Шаймаков Г.Ш., зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
с. Калинино, ул. Калинина, 10, тел. 89023500489. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка можно в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., 
Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2020                                                   № 979

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2018 № 873

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений», распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-ПР «Об 
определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области», в целях 
приведения перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного рас-
поряжением агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 27.12.2018 № 873 
«Об определении перечня объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2019 год» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, а также на 
основании обращения Щепетильниковой Н.И.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
27.12.2018 № 873 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2019 год, опре-
деленного распоряжением, строки согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить настоящее распоряжение в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения направить копию настоящего рас-
поряжения в Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Астраханской области, а также в 
орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Астрахань» для размещения на официальном 
сайте.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2019.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению 
агентства по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 06.11.2020 № 979

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2019 год, подлежащих исключению

№ 
п/п

№ из 
перечня

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер помещения Адрес объекта

1 5768 30:12:010032:274 30:12:010032:275 Астраханская область, 
г. Астрахань, 
р-н Кировский, 
ул. Марфинская, д. 15, 
пом. 151

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2020                                                   № 980

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2019 № 1156

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения 
вида фактического использования зданий (строений, со-
оружений) и помещений», распоряжением Правитель-
ства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр «Об 
определении уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области», в целях 
приведения перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, в 
отношении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного распо-
ряжением агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области от 28.12.2019 № 1156 «Об 
определении перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, в 
отношении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2020 год» в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, а также на осно-
вании обращений Щепетильковой Н.И., ИП Инютина А.А.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2020 год, опре-
деленного распоряжением, строки согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить настоящее распоряжение в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить 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 распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения направить копию настоящего рас-
поряжения в Управление Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации по Астраханской области, а также в 
орган местного самоуправления муниципального образова-
ния «Город Астрахань» для размещения на официальном 
сайте.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 06.11.2020 № 980
Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных на 

территории Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2020 год, подлежащих исключению
№ 
п/п

№ по 
предыдушему 

перечню

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер помещения

Адрес объекта

1 7452 30:12:010051:314 Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н Кировский, ул. 
Пестеля/ул Победы, 
д. 61/45

2 7977 30:12:021136:237 Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н Кировский, ул. 
Победы/ул. Пестеля, 
д. 45/61

3 9350 30:12:010032:274 30:12:010032:275 Астраханская 
область, г. Астрахань, 
р-н Кировский, ул. 
Марфинская, 
д. 15, пом. 151

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок  с када-
стровым номером 30:05:000000:28, с адресными ориентира-
ми: Астраханская область, Камызякский район, с. Тузуклей, 
колхоз имени Карла Маркса, на участке Поршневский, севе-
ро-западнее с. Грушево 4000 м, площадью 12,06 га.
Заказчиком кадастровых работ является Мухина Зайра 
Абдрашитовна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Тузуклей, ул. М. Горького, 18, 
тел. 89275710846.
Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Ежовой Валентиной Владимировной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 10480, № в реестре 
СРО КИ А-1517, Астраханская область, Черноярский район, 
с. Чёрный Яр, пер. Дзержинского, д. 5, кв. 2, info30@bti-volga.ru, 
8(85145) 91-9-57.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участков 
состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73., пом. 114, 21.12.2020 г. в 10.00, 
дополнительная информация по тел. 8(85145) 91-9-57.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предло-
жения о доработке проекта, подать обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ выделя-
емого земельного участка, по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, пом. 114 
в течение тридцати дней после выхода извещения в газетах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадье-
вич, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. №9, e-mail: 
aleksandr3430@mail.ru, тел. 89275703537, квалификационный 
аттестат №30-11-69 от 17.01.2011 г., проводит согласование 
проекта межевания земельного участка, выделяемого в счет зе-
мельных долей, площадью 76,6 га, расположенного: Астрахан-
ская область,  Ахтубинский район, 12-13 км северо-восточнее 
с. Удачное, образуемого из земельного участка с кадастровым но-
мером  30:01:000000:125,  расположенного по адресу:  Астрахан-
ская область, Ахтубинский район, земли КСП  «Заветы Ильича».
Заказчиком кадастровых работ является Ламкина Галина Никола-
евна, проживающая по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, с. Удачное, ул. Мира № 66, тел. 89275610147. 
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астрахан-
ская область, г. Ахтубинск, ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. №9.
Подать возражения о местоположении границ земельного участка 
и их размере можно в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения по адресу: 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск, 
ул. Орджoникидзе, №24 А, каб. №9, а также в орган регистра-
ции прав по адресу: 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск,
ул. Шубина, 112 «а».  

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                                     № 40

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 кадастро-
вой оценке», на основании решений государственного 
бюджетного учреждения Астраханской области «Астра-
ханский государственный фонд технических данных и 
кадастровой оценки (БТИ)» от 23.10.2020 № 2020-0263-
ОКС-ЗДН, от 27.10.2020 № 2020-0274-ОКС-ЗДН агентство 
по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, за исключением земельных участков, утвержден-
ных постановлением агентства, с кадастровыми номера-
ми, указанными в приложении к настоящему постановле-
нию, в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской 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 насто-
ящего постановления направить его копию в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить 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 официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

И.о. руководителя агентства 
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 10.11.2020 №  40
Кадастровый номер Площадь, 

кв. м
УПКС, 

руб./кв. м
КС, руб.

30:03:060101:1563 569,00 3637,92 2069976,48

30:12:030760:84 1263,70 27200,22 34372918,01

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

12.11.2020                                                № 604-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Фе-
дерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», поста-
новлением Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением руководителя службы ветеринарии Астра-
ханской области от 30.10.2020 № 01-01-1622:

1. Установить на территории х. Новояцкий муниципаль-
ного образования «Калининский сельсовет» Володарского 
района Астраханской области (далее – неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бешен-
ству животных на срок 60 календарных дней.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина):

- проведение выставок собак и кошек, выводки и на-
таски собак;

- вывоз всех видов животных за пределы неблагопо-
лучного пункта.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН
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Извещение о проведении в 2020 году конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления субсидий 

на приобретение технологического оборудования 
для переработки сырья из водных биологических 

ресурсов и объектов аквакультуры
Конкурсная комиссия по проведению отбора заявителей в 
целях предоставления субсидий на приобретение техноло-
гического оборудования для переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры (далее 
- конкурсная комиссия) в соответствии с постановлением 
Правительства  Астраханской области от 03.09.2018 №361-П 
«О Порядке предоставления субсидий на приобретение тех-
нологического оборудования для переработки сырья из во-
дных биологических ресурсов и объектов аквакультуры (далее 
- постановление) объявляет о проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления субсидий на приобрете-
ние технологического оборудования для переработки сырья 
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры 
(далее - конкурсный отбор).
1. Заявку на участие в конкурсном отборе (далее – заявка) мо-
жет подать юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель (включая крестьянские (фермерские) хозяйства), 
осуществляющие свою деятельность на территории Астра-
ханской области (далее – заявитель) и соответствующий на 
день подачи заявки на участие в конкурсном отборе следую-
щим требованиям:
1) продолжительность деятельности заявителя со дня его 
государственной регистрации в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (крестьянского (фер-
мерского) хозяйства) превышает 12 месяцев; 
2)    основным или дополнительным видом деятельности зая-
вителя в соответствии со сведениями о видах экономической 
деятельности по Общероссийскому классификатору видов эко-
номической деятельности, содержащимися в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей), является рыбо-
водство пресноводное и (или) рыболовство пресноводное и 
(или) рыболовство морское и (или) рыбоводство морское; 
3) наличие права на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, предоставленного в соответствии с Федеральным 
законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов» для осуществления 
промышленного и (или) прибрежного рыболовства, а также 
освоение не менее 70% квоты на вылов водных биологиче-
ских ресурсов за 4 года, предшествующих году подачи заявки 
(в    отношении заявителей, ос   новным или дополнительными 
видами деятельности которых являются рыболовство пресно-
водное и (или) рыболовство морское);
4) наличие прав пользования рыбоводными участками (участ-
ком) во внутренних водах Российской Федерации, за исключе-
нием внутренних морских вод Российской Федерации, распо-
ложенными на территории Астраханской области, предостав-
ленных в соответствии с Федеральным законом от 02.07.2013 
№ 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», и (или) права собственности или долгосрочной 
(н   а срок свыше 3 лет) аренды на рыбоводные пруды (в отно-
шении заявителей, основным или дополнительными видами 
деятельности которых являются рыбоводство пресноводное и 
(или) рыбоводство морское);
5) наличие в собственности или долгосрочной (на срок свыше 
3 лет) аренде зданий (помещений), строений, сооружений для 
размещения технологического оборудования для осущест-
вления переработки сырья из водных биологических ресурсов 
и объектов аквакультуры, приобретение которого предусмо-
трено бизнес-планом заявителя; 
6) отсутствие неисполненной обязанности по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, в размере, превыша-
ющем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более 
чем за три месяца до дня подачи заявки;
7) заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реор-
ганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, его деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а заявитель – индивидуальный предприниматель не прекратил 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
8) отсутствие просроченной задолженности по заработной плате 
за два и более календарных месяца;
9) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженно-
сти по денежным обязательствам перед Астраханской областью;
10) наличие согласия заявителя - индивидуального предпри-
нимателя (главы крестьянского (фермерского) хозяйства) или 
руководителя юридического лица - заявителя на передачу и 
обработку его персональных данных в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;
11) зая   витель ранее не    являлся получателем средств субси-
дии, гранта на развитие семейных животноводческих ферм, 
организованных на базе крестьянских (фермерских) хозяйств 
Астраханской области, государственной поддержки начинаю-
щих фермеров Астраханской области (гранта на создание и 
развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и (или) еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начинающего 
фермера), грантовой поддержки сельскохозяйственным по-
требительским кооперативам для развития материально-тех-
нической базы, предоставленных в соответствии с законода-
тельством Астраханской области, за исключением случаев, 
когда с даты полного освоения указанных средств прошло не 
менее 36 месяцев.
В случае если в соответствии со сведениями о видах эконо-
мической деятельности по Общероссийскому классифика-
тору видов экономической деятельности, содержащимися в 
едином государственном реестре юридических лиц (едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимате-
лей), видами деятельности заявителя (основным, дополни-
тельными) являются одновременно рыбоводство пресново-
дное и (или) рыболовство пресноводное и (или) рыболовство 
морское и (или) рыбоводство морское, заявитель должен со-
ответствовать хотя бы одному из требований, установленных 
подпунктами  3,4 настоящего пункта. 
12) наличие письменного обязательства заявителя в случае 
признания его победителем конкурсного отбора:
- в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и законодательства Астраханской области в уста-
новленном порядке открыть в российской кредитной организа-
ции отдельный расчетный счет для получения средств субси-
дии и осуществления операций с указанными средствами;
- р  еализовать утвержденный конкурсной комиссией биз-

нес-план, в том числе обеспечить финансирование за счет 
собственных средств мероприятий бизнес-плана в размере 
не менее указанного в плане расходов, предлагаемых для со-
финансирования за счет средств субсидии;
- создать постоянные рабочие места в количестве и сро-
ки, указанные в утвержденном конкурсной комиссией биз-
нес-плане, но не менее 2 постоянных рабочих мест в течение 
календарного года, в котором предоставлена субсидия; 
- сохранять постоянные рабочие места, созданные в соответ-
ствии с утвержденным конкурсной комиссией бизнес-планом, 
в течение 5 лет со дня получения субсидии;
- осуществлять деятельность в течение не менее 5 лет со дня 
получения субсидии; 
- использовать средства субсидии в течение 12 месяцев со 
дня их получения;
- использовать имущество, приобретенное за счет средств 
субсидии, исключительно для осуществления деятельности 
заявителя по переработке сырья из водных биологических 
ресурсов и (или) объектов аквакультуры в течение 5 лет со 
дня получения средств субсидии; 
- не продавать, не дарить, не передавать в аренду, в пользо-
вание другим лицам, не обменивать, не вносить в виде пая, 
вклада, не отчуждать другим образом в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации имущество, приобре-
тенное за счет средств субсидии, в течение 5 лет со дня их 
получения; 
-      представлять отчетность согласно требованиям, установ-
ленным Порядком предоставления субсидий на приобрете-
ние технологического оборудования для переработки сырья 
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры, 
утверждённым постановлением (далее – Порядок).
Заявители представляют заявки на участие в конкурсном 
отборе по форме, утвержденной постановлением министер-
ства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астра-
ханской области от 23.10.2018 № 25 «О реализации поста-
новления Правительства Астраханской области от 03.09.2018 
№ 361-П» (далее – постановление от 23.10.2018 № 25), с 
приложением бизнес-плана, подготовленного заявителем по 
форме, утвержденной постановлением от 23.10.2018 № 25, 
и соответствующего требованиям установленным пунктом 
2.2 раздела 2  Положения о проведении конкурсного отбора 
заявителей в целях предоставления субсидий на приобрете-
ние технологического оборудования для переработки сырья 
из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры,  
прилагаемого к Порядку (далее – Положение о проведении 
отбора), а также документов, перечень которых утвержден 
постановлением от 23.10.2018 № 25.
2. Определение победителей конкурсного отбора осущест-
вляется на основании критериев оценки конкурсного отбора 
заявителей согласно приложению к Положению о проведении 
отбора  с использованием балльной системы оценки.
Итоговый балл заявителя определяется как сумма баллов, 
присвоенных заявителю по всем критериям оценки.
Победителями конкурсного отбора признаются заявители, по-
лучившие по итогам конкурсного отбора наибольшее количе-
ство баллов, но не менее установленного конкурсной комис-
сией минимального количества баллов.
При равенстве баллов предпочтение отдается тому заявителю, 
бизнес-план которого предполагает меньший размер субсидии.
В случае если при равенстве баллов бизнес-планы заявите-
лей предполагают равный размер субсидии, то победителем 
признается заявитель, набравший большее количество бал-
лов по результатам презентаций бизнес-планов заявителей, 
а в случае равенства указанных баллов – заявитель, заявка 
которого зарегистрирована министерством сельского хозяй-
ства и рыбной промышленности Астраханской области в со-
ответствии с пунктом 3.8 раздела 3 Положения о проведении 
отбора первой.
3. Прием заявок осуществляет министерство сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области по 
адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Свердлова, д. 31, в рабочие 
дни с 8.30 до 17.30 по местному времени.
Заявитель может подать заявку в письменной форме непо-
средственно или почтовым отправлением.
Дата начала подачи заявок: 23.11.2020.
Дата окончания подачи заявок: 14.12.2020.
За получением информации по вопросам отбора заинтере-
сованные лица могут обращаться по адресу: г. Астрахань, 
ул. Н. Качуевской, 7/9, тел. 8(8512) 30-61-78, 30-61-79. 
4. Предельный размер субсидии на приобретение техноло-
гического оборудования для переработки сырья из водных 
биологических ресурсов и объектов аквакультуры составляет 
3 млн руб.
5. Определение победителей конкурсного отбора осущест-
вляется на заседании конкурсной комиссии.
Результаты конкурсного отбора оформляются протоколом 
конкурсной комиссии.
Перечень заявителей, включенных в реестр победителей 
конкурного отбора, размещается на официальном сайте ми-
нистерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области  в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола конкурсной комиссии, копии протокола 
конкурсной комиссии в указанный срок направляются заяви-
телям и в министерство.
6. Перечень правовых актов, которыми на день утверждения 
извещения регулируется порядок и условия проведения кон-
курсного отбора и порядок предоставления средств субсидии 
победителям конкурсного отбора:
– Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства»;
– постановление Правительства Астраханской области от 
03.09.2018 №361-П «О Порядке предоставлении субсидий на 
приобретение технологического оборудования для перера-
ботки сырья из водных биологических ресурсов и объектов 
аквакультуры»;
– постановление министерства сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области от 23.10.2018 № 25 
«О реализации постановления Правительства Астраханской 
области от 03.09.2018 № 361-П».
Ознакомиться с содержанием указанных правовых актов 
можно на официальном сайте министерства сельского хо-
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http:// msh.astrobl.ru в разделе «Правовое обеспече-
ние АПК».

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 13.11..2020.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ, О СОГЛАСОВАНИИ 

РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Аншаковой Ольгой Александровной, 
квалификационный аттестат 30-14-226, тел. 89885961896, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Пионерская, 82 «а», реестровый номер 30446, 
e-mail: olga_15.3.73@mail.ru. Подготовлен проект межевания 2 
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей из 
земельного участка с кадастровым номером 30:04:090301:1, рас-
положенного по адресу: Астраханская обл., Икрянинский р-н, к-з 
им. Ленина.
1-й земельный участок расположен по адресу ориентира: Астра-
ханская область, Икрянинский район, в 1,9 км на юго-восток от се-
вера о. Эстакадный, в 2,5 км на северо-восток от места слияния 
рек Бакланья и Бахтемир.  
2-й земельный участок расположен по адресу ориентира: Астра-
ханская область, Икрянинский район, в 2,0 км на юго-восток от се-
вера о. Эстакадный, в 2,4 км на северо-восток от места слияния 
рек Бакланья и Бахтемир.  
Общая площадь каждого земельного участка 25100 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Кистанова Анастасия 
Витальевна, адрес для связи: Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Революционная, д. 29, тел. 89881739343
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и на-
править возражения относительно размера и месторасположе-
ния границ, направить предложения о доработке проекта меже-
вания, выделяемого в счет земельной доли участка возможно в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Хараба-
ли, ул. Пионерская, 82 «а».

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Лысиковой Н.Б., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 06.08.2020 г. 
№ 31, где заказчик кадастровых работ Скокова Людмила
Алексеевна, вместо слов «площадью 6,3 га» читать 
«площадью 12,6 га» и далее по тексту.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.11.2020                                                 № 1000

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2018 №873

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организа-
ций», постановлением Правительства Астраханской области 
от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида факти-
ческого использования зданий (строений, сооружений) и поме-
щений», распоряжением Правительства Астраханской области 
от 13.03.2017 № 99-ПР «Об определении уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Астраханской 
области», в целях приведения перечня объектов недвижимо-
го имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного 
распоряжением агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области от 27.12.2018 № 873 
«Об определении перечня объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории Астраханской области, в отно-
шении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, на 2019 год» в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, а также на основании апелляционного 
определения от 17.09.2020 по делу № 66а-885/2020:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 27.12.2018 
№ 873 «Об определении перечня объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, на 2019 год» изменение, исключив из пе-
речня объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год, определенного распоряжением, строки согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и дело-
производства агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (далее - агентство) не позднее 
трех рабочих дней со дня принятия:

- направить настоящее распоряжение в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опублико-
вания и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Консуль-
тантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настояще-
го распоряжения направить копию настоящего распоряжения 
в Управление Федеральной налоговой службы Российской Фе-
дерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 12.11.2020 №1000

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых налоговая 

база определяется как их кадастровая стоимость, на 2019 год, 
подлежащих исключению

№ 
п/п

№ из 
перечня

Кадастровый номер 
здания (строения, 

сооружения)

Кадастровый 
номер 

помещения

Адрес объекта

1 3372 30:12:030055:35 Астраханская область, 
г. Астрахань, р-н Советский, 
ул. Рождественского, д. 4

2 9865 30:12:030055:35 30:12:030055:72 г. Астрахань, ул. 
Рождественского, д. 4, пом. 
пом. 1

3 9866 30:12:030055:35 30:12:030055:73 г. Астрахань, ул. 
Рождественского, д. 4, пом. 
пом. 2

4 9867 30:12:030055:35 30:12:030055:74 г. Астрахань, ул. 
Рождественского, д. 4, пом. 
пом. 3
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.11.2020                                                   № 126
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях совершенствования организации деятельно-
сти администрации Губернатора Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об администрации Губернатора 

Астраханской области, утвержденное постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 15.02.2005 № 93, изме-
нения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Губернатора 
Астраханской области от 13.11.2020 № 126

Изменения, вносимые в Положение об администрации Губер-
натора Астраханской области, утвержденное 

постановлением Губернатора Астраханской области 
от 15.02.2005 № 93 

Внести в Положение об администрации Губернатора 
Астраханской области, утвержденное постановлением, следу-
ющие изменения:

- абзац девятый пункта 3.6 раздела 3 признать утратившим 
силу;

- абзац первый пункта 4.3 раздела 4 изложить в новой ре-
дакции:

«4.3. Руководитель администрации имеет первого заме-
стителя и заместителей. В отсутствие руководителя админи-
страции его обязанности исполняет первый заместитель руко-
водителя администрации либо один из заместителей руководи-
теля администрации на основании распоряжения Губернатора 
Астраханской области.».

12.11.2020                                                № 605-р

О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 
«ЧЕСТЬ И СЛАВА» III СТЕПЕНИ 

РУСАНОВА Н.В.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

профессиональной деятельности, и большой вклад в соци-
ально-экономическое развитие Астраханской области награ-
дить знаком отличия «Честь и Слава» III степени Русанова 
Николая Васильевича – заслуженного работника транспорта 
Российской Федерации, члена региональной общественной 
организации «Землячество «Астраханцы».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет  доли в праве общей до-
левой собственности, расположенного: Астраханская обл., 
р-н Приволжский, открытое акционерное общество «Совхоз 
Овощевод» с кадастровым номером 30:09:000000:68. За-
казчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Бирюковский сельсовет», расположенный по адре-
су: Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Бирюковка, 
ул. Лесная, 14, тел. 405549. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., ква-
лификационный аттестат №30-12-148, зарегистрирован-
ный 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, 
Приволжский район, в 480 м северо–западнее с. Кульпа. 
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 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 земель-
ного участка, выделяемого в счет  доли в праве общей до-
левой собственности,  расположенного: Астраханская обл., 
р-н Приволжский, открытое акционерное общество «Совхоз 
Овощевод» с кадастровым номером 30:09:000000:68. За-
казчиком кадастровых работ является Администрация 
МО «Бирюковский сельсовет», расположенный по адре-
су: Астраханская обл., Приволжский р-н, с. Бирюковка, 
ул. Лесная, 14, тел. 405549. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Хлебников В.А., ква-
лификационный аттестат №30-12-148, зарегистрирован-
ный по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 1, тел. 89378228210, 
e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выделяемый земельный уча-
сток расположен по адресу: Астраханская область, При-
волжский район, в 1 км северо–западнее с. Кульпа. С про-
ектом 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 тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 42

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ООО «ДАВЛЕТАЛИЕВ» 

(ОГРН 1053001687793) ТАРИФОВ В СФЕРЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 68

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить ООО «Давлеталиев» (ОГРН 

1053001687793) одноставочные тарифы на техническую 
воду и водоотведение согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего по-
становления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2021.

3. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 60 «Об уста-
новлении ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793) тари-
фов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения».

4. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области.

4.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 68 в ООО «Давлеталиев» (ОГРН 
1053001687793).

4.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 68 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 офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

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

4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 68 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                      

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 42

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения 
ООО «Давлеталиев»* (ОГРН 1053001687793)

№ 
п/п

Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

Тариф на техническую воду

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 28,35 28,41

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

28,35 28,41

Тариф на водоотведение

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 37,66 37,66

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

37,66 37,66

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 43

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 31

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 69

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

ханской области от 14.11.2018 № 31 «Об установлении МУП 
ЖКХ МО «Селитренский сельсовет» (ОГРН 1063022003109) 
тарифа в сфере холодного водоснабжения» изменение, из-
ложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 144 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 14.11.2018 № 31».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня приня-
тия направить копию настоящего постановления и ко-
пию протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 69 в МУП ЖКХ МО 
«Селитренский сельсовет» (ОГРН 1063022003109).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 69 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 69 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 43

Тариф на техническую воду 
МУП ЖКХ МО «Селитренский сельсовет»

(ОГРН 1063022003109)*

№ 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 
01

.0
1.

20
19

 п
о 

30
.0

6.
20

19

с 
01

.0
7.

20
19

 п
о 

31
.1

2.
20

19

с 
01

.0
1.

20
20

 п
о 

30
.0

6.
20

20

с 
01

.0
7.

20
20

 п
о 

31
.1

2.
20

20

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

 п
о 

31
.1

2.
20

21

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

 п
о 

31
.1

2.
20

22

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

 п
о 

31
.1

2.
20

23

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

27,64 28,91 27,10 27,10 27,10 28,19 30,04 31,03 31,03 31,98

2

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

27,64 28,91 27,10 27,10 27,10 28,19 30,04 31,03 31,03 31,98

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 44

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.11.2018 № 53

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О 
службе по тарифам Астраханской области», протоколом за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 70

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

ханской области от 28.11.2018 № 53 «Об установлении Ры-
боловецкому колхозу «Лотос» (ОГРН 1023000848122) тари-
фа 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 01.11.2019 № 39 «О внесе-
нии изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 28.11.2018 № 53».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 

с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 70 в Рыболовецкий колхоз «Лотос» (ОГРН 
1023000848122).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 70 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 70 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 44

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

№ 
п/п

Наименование 
категории по-
требителей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019

с 01.07.2019 
по 

31.12.2019

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020

с 01.07.2020 
по 

31.12.2020

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021

с 01.07.2021 
по 

31.12.2021

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022

с 01.01.2023 
по 

30.06.2023

с 01.07.2023 
по 

31.12.2023

1 Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

22,78 24,28 23,73 23,73 23,73 25,15 25,78 25,51 25,51 27,38

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

22,78 24,28 23,73 23,73 23,73 25,15 25,78 25,51 25,51 27,38

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 46

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 141

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 73

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

ханской области от 11.12.2019 № 141 «Об установлении МУП 
«Икрянинское КЭП» (ОГРН 1193025003335) тарифов в сфе-
ре холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, 
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официально-
го опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 73 в МУП «Икрянинское КЭП» 
(ОГРН 1193025003335).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 73 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

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

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 73 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 46

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

N 
п/п

Наименование 
категории потре-

бителей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 
01

.0
1.

20
20

 
по

 
30

.0
6.

20
20

с 
01

.0
7.

20
20

 
по

 
31

.1
2.

20
20

с 
01

.0
1.

20
21

 
по

 
30

.0
6.

20
21

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 
31

.1
2.

20
21

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 
30

.0
6.

20
22

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 
31

.1
2.

20
22

Тариф на техническую воду

1
Прочие потреби-
тели (без учета 
НДС)

35,25 35,77 35,77 37,32 37,45 38,16

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

35,25 35,77 35,77 37,32 37,45 38,16

Тариф на водоотведение
1 Прочие потреби-

тели (без учета 
НДС)

92,50 94,46 94,46 98,09 98,23 100,72

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

92,50 94,46 94,46 98,09 98,23 100,72

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 47

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 142

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 74

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

ханской области от 11.12.2019 № 142 «Об установлении МУП 
«Оранжерейнинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» измене-
ние, изложив приложение № 1 к постановлению в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 74 в МУП «Оранжерейнинское КЭП» 
(ОГРН 1193025003808).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 74 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 официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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 заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 74 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 47

Тарифы на техническую воду и водоотведение МУП «Оранжерейнинское КЭП»* (ОГРН 1193025003808)

N п/п Наименование категории потребителей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020 по 
31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021 по 
31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022 по 
31.12.2022

Тариф на техническую воду
1 Прочие потребители (без учета НДС) 35,32 37,06 37,06 37,58 37,52 39,48

2 Население (тарифы указываются с уче-
том НДС) <**> 35,32 37,06 37,06 37,58 37,52 39,48

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет»

1 Прочие потребители (без учета НДС) 30,46 31,95 31,95 32,41 32,24 33,94

2 Население (тарифы указываются с уче-
том НДС) <**> 30,46 31,95 31,95 32,41 32,24 33,94

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Мумринский сельсовет»

1 Прочие потребители (без учета НДС) 46,52 48,15 48,15 48,93 49,07 51,04
2 Население (тарифы указываются с уче-

том НДС) <**> 46,52 48,15 48,15 48,93 49,07 51,04

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

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мадание-
товичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестро-
вый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская об-
ласть, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: 
m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:18  из земель 
СХП ТОО им. 12 лет Октября Приволжского района Астрахан-
ской области, площадью 2,41 га, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли в праве общей собственности, расположенных по адресу 
ориентира: 1. Россия, Астраханская область, Приволжский рай-
он, орошаемый участок «Присельский», в 2,1 км юго-западнее 
с. Татарская Башмаковка, в 2,95 км от правого берега р. Ки-
зань - пашни 1,91 га – за Абуталиевой Г.Х., в границах ка-
дастрового квартала 30:09:160601; 2. Россия, Астрахан-
ская область, Приволжский район, расположенного на 
участке "Джидале", в 555 м юго-западнее п. Придорожный, 
в 285 м от правого берега р. Кизань, участок №6 - пастбища 
0,5 га – за Абуталиевой Г.Х., в границах кадастрового квартала 
30:09:161203. Заказчиком работ по подготовке проектов меже-
вания земельных участков является Абуталиева Галия Хажму-
ратовна, почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский 
район, с. Татарская Башмаковка, пер. Красный, д. №7, тел. 
отсутствует. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.



   19 ноября 2020 г. №4616

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 45
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «ЛИМАНСКОЕ», 
ЖКХ МО «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЛИМАН» 

(ОГРН 1043002784318) 
ТАРИФОВ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от  06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 72 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий посе-

лок Лиман» (ОГРН 1043002784318) одноставочные тарифы на 
техническую воду и водоотведение согласно приложению № 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования 
тарифа МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» 
(ОГРН 1043002784318), определяемые на долгосрочный пери-
од регулирования при установлении тарифов с использовани-
ем метода индексации, согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу постановления службы 
по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 91 «Об 
установлении МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий посе-
лок Лиман» (ОГРН 1043002784318) тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и водоотведения», от 13.11.2019 № 61 

«О внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 22.11.2017 № 91».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

5.2.  В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 72 в МУП «Лиманское», ЖКХ МО 
«Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318).

5.3.  В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 72 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

5.4.  Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

5.5.  В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области. 

5.6.  В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 72   на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                        

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 45

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

№ п/п Наименование 
категории потреби-

телей

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

с 01.07.2021 
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 31.12.2022

с 01.01.2023 
по 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 31.12.2023

с 01.01.2024 
по 30.06.2024

с 01.07.2024 
по 31.12.2024

с 01.01.2025 
по 30.06.2025

с 01.07.2025 
по 31.12.2025

Тариф на техническую воду
1 Прочие потребите-

ли (без учета НДС) 10,42 10,54 10,01 10,01 10,01 10,69 10,69 10,72 10,72 11,42

2 Население (тари-
фы указываются с 
учетом НДС)**

10,42 10,54 10,01 10,01 10,01 10,69 10,69 10,72 10,72 11,42

Тариф на водоотведение
1 Прочие потребите-

ли (без учета НДС) 67,67 70,88 70,88 73,71 73,71 76,66 76,66 79,72 79,72 77,85

2 Население (тари-
фы указываются с 
учетом НДС)**

67,67 70,88 70,88 73,71 73,71 76,66 76,66 79,72 79,72 77,85

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

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области  от 11.11.2020 № 45

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318), определяемые на долгосрочный период 

регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации
Год Базовый уровень операционных расхо-

дов,       тыс. руб.
Индекс эффективности операционных 

расходов, 
%

Уровень потерь воды,
 %

Удельный расход электрической 
энергии

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду

2021
3207,54 - - 0,458

2022
- 1 - 0,458

2023
- 1 - 0,458

2024 1 - 0,458
2025

1 - 0,458
Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение 

2021
2560,96 - - 2,115

2022
- 1 - 2,115

2023
- 1 - 2,115

2024
- 1 - 2,115

2025
- 1 - 2,115

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 49

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 137

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 76

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

Астраханской области от 19.12.2018 № 137 «Об установле-
нии МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» 
(ОГРН 1063024012523) тарифов в сфере холодного водо-
снабжения и водоотведения» изменение, изложив прило-
жение № 1 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 99 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 19.12.2018 № 137». 

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 76 в МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 76 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего по-
становления, а также сведения об источниках его офици-
ального опубликования в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня приня-
тия разместить настоящее постановление и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 76 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (www.astrtarif.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 49

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

№ 
п/п

Наименование 
категории по-
требителей

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

«Село Енотаевка»

1
Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

18,26 19,47 19,47 19,4719,47 19,47 20,82 20,87 20,87 22,25

2

Население
(тарифы ука-
зываются 
с учетом 
НДС)**

18,26 19,47 19,47 19,4719,47 19,47 20,82 20,87 20,87 22,25

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

МО «Восточинский сельсовет»

1
Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

26,50 28,11 28,11 29,2329,23 31,90 29,90 29,91 29,91 31,79

12
Население

(тарифы ука-
зываются
с учетом 
НДС)**

26,50 28,11 28,11 29,2329,23 31,90 29,90 29,91 29,91 31,79

тариф на техническую воду МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» 
по централизованным системам водоснабжения, расположенным на территории 

МО «Табун-Аральский сельсовет», МО «Владимировский сельсовет» 
и МО «Косикинский сельсовет»

1
Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

20,72 21,99 21,99 22,5322,53 22,53 23,32 23,27 23,28 24,62

2
Население

(тарифы ука-
зываются 
с учетом 
НДС)**

20,72 21,99 21,99 22,5322,53 22,53 23,32 23,27 23,28 24,62

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

МО «Село Енотаевка»

1
Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

16,10 16,70 16,70 17,6017,60 18,30 17,81 18,20 18,20 18,99

2
Население

(тарифы ука-
зываются 
с учетом 
НДС)**

16,10 16,70 16,70 17,6017,60 18,30 17,81 18,20 18,20 18,99

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
расположенного по адресу: Астраханская область, Нари-
мановский район, в 8,5 км юго-западнее с. Линейное, в 6 
км северо-восточнее п. Буруны, площадью 52,1 га. Выдел 
долей осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:08:000000:32, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район, в границах 
земель колхоза «Победа». Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Бикчура-
ев Ринат Рифович, почтовый адрес: 416102, Астраханская 
область, Наримановский район, с. Линейное, ул. Ленина, 
д. 184, тел. 89275824676. Исполнитель работ кадастровый 
инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почтовый адрес: 
416111, Астраханская область, Наримановский район, г. На-
риманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, E-mail: narimanov.
bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков, направить предложения о 
его доработке или обоснованные возражения относитель-
но размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка можно по адресу: 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Минусин-
ская, д. 8, офис 322, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

13.11.2020                                                № 525-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10.09.2014 № 369-П
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 10.09.2014 № 369-П «О государственной программе 
«Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг на территории Астраханской области» изменение, заменив 
в пункте 8 приложения № 5 к подпрограмме 2 «Развитие энер-
госбережения и повышение энергетической эффективности на 
территории Астраханской области» государственной програм-
мы «Улучшение качества предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг на территории Астраханской области», утвержденной 
постановлением, слова «1 ноября» словами «15 декабря».

2. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 48

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ПОТАРИФАМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 33, от 27.11.2019 № 92
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 75

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

ханской области от 14.11.2018 № 33 «Об установлении МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) тарифа в сфере холодного водоснабжения» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Внести в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 27.11.2019 № 92 «О внесении изменений 
в постановление службы по тарифам Астраханской области 
от 14.11.2018 № 33» следующие изменения:

– подпункт 1.2 пункта 1 постановления признать утра-
тившим силу;

– приложение к постановлению признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 75 в МУП «Водопроводные сети» МО 
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 75 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 75 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 48

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

№ п/п Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 01.01.2019 
по 

30.06.2019

с 01.07.2019
по 

31.12.2019

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020

с 01.07.2020
по 

31.12.2020

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021

с 01.07.2021
по 

31.12.2021

с 01.01.2022 
по

 30.06.2022

с 01.07.2022
по 

31.12.2022

с 01.01.2023 
по 

30.06.2023

с 01.07.2023
по 

31.12.2023

1 Прочие потребители (без 
учета НДС) 44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 51,54 49,41 49,41 54,66

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

44,06 48,6 47,9 47,9 47,90 47,90 51,54 49,41 49,41 54,66

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 148, 27.11.2019 № 91

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 77

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

ханской области от 19.12.2018 № 148 «Об установлении МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) тарифа в сфере холодного водоснабжения» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Внести в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 27.11.2019 № 91 «О внесении изменений в 
постановление службы по тарифам Астраханской области от 
19.12.2018 № 148» следующие изменения:

– подпункт 1.2 пункта 1 постановления признать утратив-
шим силу;

– приложение к постановлению признать утратившим силу.

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 77 в МУП «Водопроводные сети» МО 
«Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 77 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 77 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 50

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

№ п/п Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа
(руб./куб.м)

с 
01

.0
1.

20
19

 п
о 

30
.0

6.
20

19

с 
01

.0
7.

20
19

по
 3

1.
12

.2
01

9

с 
01

.0
1.

20
20

 п
о 

30
.0

6.
20

20

с 
01

.0
7.

20
20

по
 3

1.
12

.2
02

0

с 
01

.0
1.

20
21

 п
о 

30
.0

6.
20

21

с 
01

.0
7.

20
21

по
 3

1.
12

.2
02

1

с 
01

.0
1.

20
22

 п
о 

30
.0

6.
20

22

с 
01

.0
7.

20
22

по
 3

1.
12

.2
02

2

с 
01

.0
1.

20
23

 п
о 

30
.0

6.
20

23

с 
01

.0
7.

20
23

по
 3

1.
12

.2
02

3

1 Прочие потребители (без 
учета НДС) 37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 41,61 42,65 42,65 44,59

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

37,32 38,81 38,81 40,40 40,40 42,20 41,61 42,65 42,65 44,59

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 52
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП «КАМЫЗЯКСКИЙ 

ВОДОПРОВОД» МО «КАМЫЗЯКСКИЙ 
РАЙОН» (ОГРН 1163025054411) 
ТАРИФА В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», постановлением Прави-
тельства Астраханской области от  06.04.2005 № 49-П «О 
службе по тарифам Астраханской области», протоколом за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 81 

служба по тарифам Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Установить МУП «Камызякский водопровод» МО 

«Камызякский район» (ОГРН 1163025054411) одноставоч-
ный тариф на техническую воду согласно приложению № 1.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2025.

3. Установить долгосрочные параметры регулирова-
ния тарифа МУП «Камызякский водопровод» МО «Камы-
зякский район» (ОГРН 1163025054411), определяемые на 
долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифа с использованием метода индексации, согласно 
приложению № 2.

4. Признать утратившими силу постановления службы 
по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 90 «Об 
установлении МУП «Камызякский водопровод» МО «Камы-
зякский район» (ОГРН 1163025054411) тарифов на техниче-
скую воду», от 11.12.2019 № 151 «О внесении изменения в 
постановление службы по тарифам Астраханской области 
от 22.11.2017 № 90».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

5.2.  В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 81  в МУП «Камызякский водопро-
вод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 81 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области. 

5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего постановления в справоч-
но-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСер-
вис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 81 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                        

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 52

Тариф на техническую воду МУП «Камызякский водопровод» 
МО «Камызякский район»* (ОГРН 1163025054411)

№ 
п/п

Наименование 
категории по-
требителей

Величина тарифа (руб./куб. м)

с 
01

.0
1.

20
21

 
по

 3
0.

06
.2

02
1

с 
01

.0
7.

20
21

 
по

 3
1.

12
.2

02
1

с 
01

.0
1.

20
22

 
по

 3
0.

06
.2

02
2

с 
01

.0
7.

20
22

 
по

 3
1.

12
.2

02
2

с 
01

.0
1.

20
23

 
по

 3
0.

06
.2

02
3

с 
01

.0
7.

20
23

 
по

 3
1.

12
.2

02
3

с 
01

.0
1.

20
24

 
по

 3
0.

06
.2

02
4

с 
01

.0
7.

20
24

 
по

 3
1.

12
.2

02
4

с 
01

.0
1.

20
25

 
по

 3
0.

06
.2

02
5

с 
01

.0
7.

20
25

 
по

 3
1.

12
.2

02
5

1 Прочие потре-
бители (без 
учета НДС)

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

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

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

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

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 52

Долгосрочные параметры регулирования тарифа
МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» 

(ОГРН 1163025054411), определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифа 

с использованием метода индексации
Год Базовый уровень 

операционных рас-
ходов,
тыс. руб.

Индекс эффектив-
ности операцион-
ных расходов, 

%

Уровень по-
терь воды,

%

Удельный расход 
электрической энер-

гии,
кВт-ч/куб.м

2021 923,87 - - 1,03
2022 - 1 - 1,03
2023 - 1 - 1,03
2024 - 1 - 1,03
2025 - 1 - 1,03
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 51

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МУП 
«КАМЫЗЯКГОРСЕТИ» 
(ОГРН 1063023024020) 

ТАРИФОВ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 79 служба по 
тарифам Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) 

одноставочные тарифы на водоотведение согласно приложению 
№ 1.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, действуют с 01.01.2021 по 31.12.2025.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования та-
рифов МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020), определя-
емые на долгосрочный период регулирования при установлении 
тарифов с использованием метода индексации, согласно прило-
жению № 2.

4. Признать утратившими силу постановления службы по та-
рифам Астраханской области от 06.12.2017 № 135 «Об установле-
нии МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) тарифов в сфе-
ре водоотведения», от 27.11.2019 № 108 «О внесении изменения 

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 51

Тарифы в сфере водоотведения МУП «Камызякгорсети»* (ОГРН 1063023024020) 

№ п/п Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)
с 01.01.2021 

по 
30.06.2021

с 01.07.2021  
по

 31.12.2021

с 01.01.2022 
по

 30.06.2022

с 01.07.2022 
по 

31.12.2022

с 01.01.2023  
по

 30.06.2023

с 01.07.2023 
по 

31.12.2023

с 01.01.2024 
по

 30.06.2024

с 01.07.2024  
по 

31.12.2024

с 01.01.2025 
по

 30.06.2025

с 01.07.2025  
по 

31.12.2025
Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и  МО «Раздорский сельсовет»

1 Прочие потребители 43,43 45,17 45,17 47,03 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85

2 Население (тарифы указывают-
ся с учетом НДС)** 43,43 45,17 45,17 47,03 47,03 48,47 48,47 49,45 49,45 50,85

Тариф на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Город Камызяк»
1 Прочие потребители 50,43 52,52 52,52 54,65 54,65 56,97 56,97 59,29 59,29 61,88

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

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

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 51

Долгосрочные параметры регулирования тарифов МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020), 
определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации

Год Базовый уровень операционных расходов,  тыс. 
руб.

Индекс эффективности операционных 
расходов, %

Удельный расход электрической энергии,
кВт-ч/куб. м

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территориях 
МО «Новотузуклейский сельсовет»,  МО «Раздорский сельсовет»

2021 404,90 - 1,50
2022 - 1 1,50
2023 - 1 1,50
2024 - 1 1,50
2025 - 1 1,50

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на водоотведение по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Город Камызяк»  
2021 10462,39 - 1,54
2022 - 1 1,54
2023 - 1 1,54
2024 - 1 1,54
2025 - 1 1,54

в постановление службы по тарифам Астраханской области от 
06.12.2017 № 135».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в 
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми 
коммунальными отходами службы по тарифам Астраханской об-
ласти:

5.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 79 в МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020).

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 79 в Федеральную антимонопольную службу в элек-
тронном виде.

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской области.

5.5. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а 
также сведения об источниках его официального опубликования 
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области.

5.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление и протокол заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 79  
на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 150

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», прото-
колом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 82 

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

ханской области от 11.12.2019 № 150 «Об установлении 
МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» 
(ОГРН 1163025054411) тарифа в сфере холодного водоснаб-
жения» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 82   в МУП «Камызякский водопро-
вод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 82 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

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

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 82  на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 53

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

№ 
п/п

Наименование 
категории 

потребителей

Величина тарифа (руб./куб. м)
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1
Прочие 
потребители 
(без учета 
НДС)

45,71 48,26 48,26 48,26 48,11 50,93 50,93 50,88 50,88 53,74

2
Население 
(тарифы 
указываются с 
учетом НДС) **

45,71 48,26 48,26 48,26 48,11 50,93 50,93 50,88 50,88 53,74

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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»
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 го-
сударственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», постановлением Правительства Астраханской 
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 86

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

1123023002101) одноставочный тариф на техническую воду по цен-
трализованной системе холодного водоснабжения, расположенной на 
территории МО «Разночиновский сельсовет», согласно приложению. 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановле-
ния, действует с 01.01.2021 по 31.12.2021.

3. Признать утратившим силу постановление службы по та-
рифам Астраханской области от 27.11.2019 № 111 «Об установле-
нии МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) 

тарифа на техническую воду по централизованной системе холод-
ного водоснабжения, расположенной на территории МО «Разно-
чиновский сельсовет».

4. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфе-
рах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми комму-
нальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования. 

4.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 86 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 кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 86 
в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

4.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской 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 вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление и протокол заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 86 
на сайте службы по тарифам Астраханской области (www.astrtarif.
ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                          

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 57

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

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

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

1 Прочие потребители (без учета НДС) 20,49 20,69

2 Население
(тарифы указываются с учетом НДС)** 24,59 24,83

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

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
 обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференци-
рованные по ценовым категориям,  для тарифной группы 
«Прочие потребители», а также составляющие, использо-
ванные  гарантирующим поставщиком при их расчете за 
октябрь 2020 года, размещены на официальном сайте ПАО 
«Астраханская энергосбытовая компания» по  адресу: http://
astsbyt.ru/yur/detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юриди-
ческим лицам», подраздел «Цена электрической энергии»).
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2018 № 94

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тари-
фам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 83 

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

ханской области от 12.12.2018 № 94 «Об установлении 
МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 
1033000150138) тарифов в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения» изменение, изложив приложение № 1 
к постановлению в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.12.2019 № 147 
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 12.12.2018 № 94».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 

с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 83 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камы-
зякский район» (ОГРН 1033000150138).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 83 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4.  Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 83 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                               

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2020 № 54

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камызякский район»* (ОГРН 1033000150138)

№ п/п Наименование катего-
рии потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 01.01.2019 
по 30.06.2019

с 01.07.2019
по 

31.12.2019

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020

с 01.07.2020
по 

31.12.2020

с 01.01.2021 
по 

30.06.2021
с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 
по 30.06.2022

с 01.07.2022
по 

31.12.2022
с 01.01.2023 по 

30.06.2023
с 01.07.2023
по 31.12.2023

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

1 Прочие потребители 
(без учета НДС) 41,19 42,03 42,03 42,66 42,66 44,80 44,67 46,07 46,07 47,48

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

41,19 42,03 42,03 42,66 42,66 44,80 44,67 46,07 46,07 47,48

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

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 16,89 17,77 16,91 16,91 16,91 18,36 18,94 19,11 19,11 20,19

12
Население

(тарифы указываются
с учетом НДС)**

16,89 17,77 16,91 16,91 16,91 18,36 18,94 19,11 19,11 20,19

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

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 31,34 32,00 30,72 30,72 28,17 28,17 34,04 35,13 35,13 36,21

2

Население
(тарифы указываются 

с учетом НДС)**
31,34 32,00 30,72 30,72 28,17 28,17 34,04 35,13 35,13 36,21

тариф на водоотведение МУП «ЖКХ Дельта» МО «Камызякский район» по централизованной системе водоотведения, расположенной на территории МО «Чаганский сельсовет»

1
Прочие потребители 

(без учета НДС) 31,96 33,22 33,22 35,08 35,08 36,48 35,26 35,73 35,73 37,43

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

31,96 33,22 33,22 35,08 35,08 36,48 35,26 35,73 35,73 37,43

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2018 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 84 

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

ханской области от 12.12.2018 № 95 «Об установлении 
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1063024003085) тарифов в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения» изменение, изложив приложение № 
1 к постановлению в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 102 «О 
внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 12.12.2018 № 95».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 84 в МУП «Каменноярское 
коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 84 в Федеральную антимоно-
польную службу в электронном виде.

3.4.  Не позднее семи рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего постановления в проку-
ратуру Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего по-
становления, а также сведения об источниках его офици-
ального опубликования в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня приня-
тия разместить настоящее постановление и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 84 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                               

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2020 № 55

Тарифы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство»*

(ОГРН 1063024003085)

 № 
п/п

Наиме-
нование 
категории 
потребите-

лей

Величина тарифа

с 
01.01.2019 

по 
30.06.2019

с 
01.07.2019

по 
31.12.2019

с 
01.01.2020 

по 
30.06.2020

с 
01.07.2020

по 
31.12.2020

с 
01.01.2021 

по 
30.06.2021

с 
01.07.2021

по 
31.12.2021

тариф на питьевую воду

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС) 

30,76 31,98 31,98 32,72 32,72 34,17

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

30,76 31,98 31,98 32,72 32,72 34,17

тариф на техническую воду по централизованным системам водоснабжения, распо-
ложенным на территории МО «Черноярский сельсовет» в с. Солодники, с. Зубовка, 

с. Черный Яр, с. Соленое Займище

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

23,66 24,94 24,94 25,13 25,13 27,08

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

23,66 24,94 24,94 25,13 25,13 27,08

тариф на водоотведение

1
Прочие по-
требители 
(без учета 
НДС)

36,02 37,44 37,44 37,72 37,72 39,74

12
Население

(тарифы 
указыва-
ются

с учетом 
НДС)**

36,02 37,44 37,44 37,72 37,72 39,74

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 91 

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

ханской 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 27.11.2019 № 101 «О вне-
сении изменения в постановление службы по тарифам Астра-
ханской области от 12.12.2018 № 96».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 

с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 91 в МУП «Каменноярское коммунальное 
хозяйство» (ОГРН 1063024003085).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 91 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

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

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 91 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                               

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области  от 11.11.2020 № 56

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

№ п/п Наименование категории 
потребителей

Величина тарифа (руб./куб.м)

с 01.01.2019 по 
30.06.2019

с 01.07.2019
по 31.12.2019

с 01.01.2020 
по 

30.06.2020
с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 
по 30.06.2021

с 01.07.2021
по 

31.12.2021

с 01.01.2022 
по 

30.06.2022

с 01.07.2022
по 

31.12.2022

с 01.01.2023 
по 

30.06.2023

с 01.07.2023
по 

31.12.2023

1 Прочие потребители (без 
учета НДС) 8,86 9,21 9,21 9,80 9,80 10,44 9,84 9,81 9,81 10,51

2
Население

(тарифы указываются 
с учетом НДС)**

8,86 9,21 9,21 9,80 9,80 10,44 9,84 9,81 9,81 10,51

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



   19 ноября 2020 г. №4620

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тари-
фов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 88

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

(ОГРН 1123023002101) одноставочный тариф на техническую 
воду по централизованной системе холодного водоснабже-
ния, расположенной на территории МО «Барановский сель-
совет» согласно приложению № 1.

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего поста-
новления, действует с 01.01.2021 по 31.12.2025.

3. Установить долгосрочные параметры регулирова-
ния тарифа МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 
1123023002101), определяемые на долгосрочный период 
регулирования при установлении тарифа с использованием 
метода индексации, согласно приложению № 2. 

4. Признать утратившими силу постановления службы 
по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 95 «Об 
установлении МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 

1123023002101) тарифов в сфере холодного водоснабжения», 
от 08.11.2018 № 22 «О внесении изменения в постановление 
службы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 
№ 95», от 27.11.2019 № 110 «О внесении изменения в по-
становление службы по тарифам Астраханской области от 
22.11.2017 № 95».

5. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

5.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 88 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» 
(ОГРН 1123023002101). 

5.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 88 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

5.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

5.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области. 

5.6. В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

5.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 88 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

6. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                            

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 58

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

№ 
п/п

Наименование 
категории 

потребителей

Величина тарифа (руб./куб. м)
с 

01.01.2021 
по 

30.06.2021

с 
01.07.2021 

по 
31.12.2021

с 
01.01.2022 

по 
30.06.2022

с 
01.07.2022 

по 
31.12.2022

с 
01.01.2023 

по 
30.06.2023

с 
01.07.2023 

по 
31.12.2023

с 
01.01.2024 

по 
30.06.2024

с 
01.07.2024 

по 
31.12.2024

с 
01.01.2025 

по 
30.06.2025

с 
01.07.2025 

по 
31.12.2025

1 Прочие 
потребители 
(без учета НДС)

28,98 30,11 30,11 30,97 30,97 32,20 32,20 33,13 33,13 34,44

2 Население 
(тарифы 
указываются с 
учетом НДС)**

34,78 36,13 36,13 37,16 37,16 38,64 38,64 39,76 39,76 41,33

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

Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 58

Долгосрочные параметры регулирования тарифа МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101), определяемые на долгосрочный 
период регулирования при установлении тарифа с использованием метода индексации

Год Базовый уровень операционных рас-
ходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных 
расходов, %

Уровень потерь воды, % Удельный расход электрической 
энергии, кВт-ч/куб.м

Долгосрочные параметры регулирования тарифа на техническую воду по централизованной системе холодного водоснабжения, расположенной на территории 
МО «Барановский сельсовет»

2021 580,30 - - 2,65
2022 - 1 - 2,65
2023 - 1 - 2,65
2024 - 1 - 2,65
2025 - 1 - 2,65

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 59

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПОТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 
28.11.2018 № 40

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 89

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

ской области от 28.11.2018 № 40 «Об установлении МКУ «ЕДДС 
Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) тарифов в 
сфере холодного водоснабжения и водоотведения» изменение, 
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 109 «О внесе-
нии изменения в постановление службы по тарифам Астрахан-
ской области от 28.11.2018 № 40».

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

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего постановления и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 89 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 
1123023002101).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 89 в Федеральную антимонопольную службу в 
электронном виде.

3.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской 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 вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

3.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 89 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (www.astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 59

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

№ 
п/п

Наименова-
ние катего-
рии потре-
бителей

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

1
Прочие 

потребители 
(без учета 
НДС)

54,80 55,96 55,96 57,43 51,71 51,71 59,50 61,35 61,35 63,24

2

Население
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 
НДС)**

65,76 67,15 67,15 68,92 62,05 62,05 71,40 73,62 73,62 75,89

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, располо-
женной на территории МО «Прикаспийский сельсовет» 

и МО «Астраханский сельсовет»

1
Прочие 

потребители 
(без учета 
НДС)

26,78 26,84 26,84 27,91 27,91 27,96 28,63 30,17 30,17 30,53

2

Население
(тарифы 

указывают-
ся с учетом 
НДС)**

32,14 32,21 32,21 33,49 33,49 33,55 34,36 36,20 36,20 36,64

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, располо-
женной на территории МО «Рассветский сельсовет»

1
Прочие 

потребители 
(без учета 
НДС)

22,37 22,98 22,98 23,88 23,88 25,54 24,45 25,12 25,12 26,00

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

26,84 27,58 27,58 28,66 28,66 30,65 29,34 30,14 30,14 31,20

Тариф на техническую воду по централизованной системе водоснабжения, располо-
женной на территории МО «Николаевский сельсовет»

1
Прочие 

потребители 
(без учета 
НДС)

21,41 21,49 21,49 22,33 22,33 22,34 22,85 23,93 23,93 24,30

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

25,69 25,79 25,79 26,80 26,80 26,81 27,42 28,72 28,72 29,16

Тариф на водоотведение

1
Прочие 

потребители 
(без учета 
НДС)

30,14 30,28 30,28 31,45 31,45 32,69 32,25 33,81 33,81 34,33

2

Население
(тарифы 
указыва-
ются 

с учетом 
НДС)**

36,17 36,34 36,34 37,74 37,74 39,23 38,70 40,57 40,57 41,20

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.11.2019 № 42

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 90 

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

ской области от 01.11.2019 № 42 «Об установлении тарифов на 
водоотведение ФГУП «Росморпорт» (ОГРН 1037702023831), 
осуществляющему регулируемую деятельность в сфере водо-
отведения на территории Астраханской области» изменение, 
изложив приложение № 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния 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 на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 90 в ФГУП «Росморпорт» (ОГРН 
1037702023831).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 90 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

2.5. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

2.6.  В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 90 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru) в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                          

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 60

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

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

с 01.01.2020 по 
30.06.2020

с 01.07.2020
по 31.12.2020

с 01.01.2021 по 
30.06.2021

с 01.07.2021
по 31.12.2021

с 01.01.2022 по 
30.06.2022

с 01.07.2022
по 31.12.2022

Тариф на водоотведение поверхностных сточных вод
1 Прочие потребители (без учета НДС) 46,50 48,34 47,89 47,89 47,55 49,44

Тариф на водоотведение сточных вод, отводимых иными абонентами
1 Прочие потребители  (без учета НДС) 62,00 64,46 63,86 63,86 63,40 65,92

*  Организация применяет общую систему налогообложения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 49

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

ООО «ДАВЛЕТАЛИЕВ» (ОГРН 1053001687793) 
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 67:

1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу ООО «Давлеталиев» 

(ОГРН 1053001687793) в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) на 2021 год;

- производственную программу ООО «Давлеталиев» 
(ОГРН 1053001687793) в сфере водоотведения на 2021 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы 
по тарифам Астраханской области от 13.11.2019 № 53 «Об 

утверждении производственных программ ООО «Давлетали-
ев» (ОГРН 1053001687793) в сфере холодного водоснабже-
ния и водоотведения».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 67 в ООО «Давлеталиев» (ОГРН 
1053001687793).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 67 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 67 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                             

О. В. СТЕПАНИЩЕВА

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 49

Производственная программа
ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, 
адрес местонахождения

ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793)
416458, Астраханская обл., Приволжский р-н, с.Бирюковка, ул. Юбилейная, дом 1а

Наименование органа регулирования, 
адрес местонахождения

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

Период реализации производственной программы 01.01.2021 - 31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения Величина показателя 

1 2 3 4

1 Объем выработки воды тыс. куб. м 51,98

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 51,98
5 Объем потерь тыс. куб. м 0,90
6 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 1,73

7 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 51,08

7.1 Населению тыс. куб. м 44,95

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,13

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, и график их реализации
№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1 - -

Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
1 -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализа-
ции производственной программы 

1 2 3 4
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1449,70

Раздел 6. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) 
водоснабжения*

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  
1 2 3 4
1. Показатели надежности и бесперебойности технического водоснабжения:

1.1.
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей 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

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть; % 1,73

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.10.2020 № 373

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 
Расчет эффективности производственной программы ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793) в сфере холодного водоснабжения (техническая 
вода) не проводился в связи со сроком реализации производственной программы в рамках одного календарного года.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг 

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя на 
истекший период регулирования

Фактическая величина показателя за 
истекший период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс. куб. м 47,40 50,20

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 47,40 49,40
6 Объем потерь тыс. куб. м 0,40 0,80
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть % 0,84 1,59

8 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 47,00 49,40

8.1       Населению тыс. куб. м 41,20 43,70

8.2       бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,80 5,7
8.3        прочим потребителям тыс. куб. м - -

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий Финансовые потребности на реализацию мероприятий, 
тыс. руб.

1 2 3 4

1 - - -

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 49

Производственная программа ООО «Давлеталиев» 
(ОГРН 1053001687793) в сфере водоотведения на 2021 год

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой органи-
зации, адрес местонахождения

ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793) 
416458, Астраханская обл., Приволжский р-н, 
с.Бирюковка, ул. Юбилейная, дом 1а

Наименование органа регулирова-
ния, адрес местонахождения

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

Период реализации производствен-
ной программы 01.01.2021-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной 
деятельности Единицы измерения Величина показателя 

1 2 3 4
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 18,40

2
Объем отведенных стоков, 
пропущенный через очистные 
сооружения

тыс. куб. м -

3 Объем отведенных стоков, пере-
данный другим канализациям тыс. куб. м -

4
Объем реализации товаров и 
услуг (всего), в том числе по по-
требителям:

тыс. куб. м 18,40

4.1 Населению тыс. куб. м 13,43

4.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,97

4.3 прочим потребителям тыс. куб. м -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов 
централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных 
на улучшение качества очистки сточных вод, и график их реализации

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации

Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. 

руб.

1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации
Финансовые потреб-
ности на реализацию 
мероприятий, тыс. 

руб.
1 2 3 4
1 -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для ре-
ализации производственной программы 

№ 
п/п Наименование Ед. изм.

Финансовые потреб-
ности, необходимые 
для реализации 
производственной 

программы 
1 2 3 4

Объем финансовых потребностей тыс. руб. 693,15

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и 
энергетической эффективности объектов централизованных систем во-
доотведения ООО «Давлеталиев» (ОГРН 1053001687793)

№п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина 
показателя 

1 2 3 4
1. Показатели очистки сточных вод:

1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в об-
щем объеме сточных вод, сбрасываемых в центра-
лизованные общесплавные или бытовые системы 
водоотведения;

% 0

1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающих-
ся очистке, в общем объеме поверхностных сточных 
вод, принимаемых в централизованную ливневую 
систему водоотведения;

% 0

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;

% 0

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на 
протяженность канализационной сети в год; (ед./ км) 0

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.
удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

(кВт*ч/ 
куб.м)

0,094

3.2.
удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе транспортировки 
сточных вод, на единицу объема транспортируемых 
сточных вод

(кВт*ч/ 
куб.м)

*Утверждены распоряжением министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 30.10.2020 № 373

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 
Расчет эффективности производственной программы ООО «Давлетали-
ев» (ОГРН 1053001687793) в сфере водоотведения не проводился в свя-
зи 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 ка-
чества услуг 

№ п/п Показатели производствен-
ной деятельности Ед. изм.

Плановая величи-
на показателя на 
истекший период 
регулирования

Фактическая 
величина показа-
теля за истекший 
период регулиро-

вания
1 2 3 4 5

1
Объем реализации това-
ров и услуг, в том числе по 
потребителям:

тыс. куб. м 18,40 18,40

1.1  населению тыс. куб. м 14,30   13,50   
1.2  бюджетным потребителям тыс. куб. м 4,10 4,90
1.3  прочим потребителям тыс. куб. м - -

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества об-
служивания абонентов

№ 
п/п Наименование мероприятий График реализации 

мероприятий
Финансовые потребно-
сти на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 50

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 58

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоко-
лом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 69:

1. Внести в производственную программу МУП ЖКХ 
МО «Селитренский сельсовет» (ОГРН 1063022003109) в 
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 
2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением службы по 
тарифам Астраханской области от 14.11.2018 № 58, следу-
ющие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «2535,75» заменить цифрами «2368,66»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 69 в МУП ЖКХ МО «Селитренский 
сельсовет» (ОГРН 1063022003109).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 69 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 69 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 50

Раздел 7. Расчет эффективности производственной про-
граммы

N п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2020 год / 
2019 год

2021 год / 
2020 год

2022 год/
2021 год

2023 год 
/2022 год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бесперебойности
водоснабжения:

1.1.

количество перерывов в 
подаче воды, зафиксирован-
ных в местах исполнения 
обязательств организацией, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в 
результате аварий, поврежде-
ний и иных технологических 
нарушений на объектах 
централизованной системы 
холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение, в расчете на 
протяженность водопрово-
дной сети в год

- - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.

доля потерь воды в централи-
зованных системах водоснаб-
жения при транспортировке в 
общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть

100 100 100 100

3 Расходы на реализацию про-
изводственной программы 95,85 102,0 103,2 103,2

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.11.2018 № 79

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоко-
лом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 70:

1. Внести в производственную программу Рыболовец-
кого колхоза «Лотос» (ОГРН 1023000848122) в сфере хо-
лодного водоснабжения (техническая вода) на 2019 - 2023 
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 28.11.2018 № 79, следующие из-
менения:

- в раздел 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «723,06» заменить цифрами «710,56»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 70 в Рыболовецкий колхоз «Ло-
тос» (ОГРН 1023000848122).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 70 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 70 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам  
Астраханской области от 11.11.2020 № 51

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
N п/п Наименование показателя Динамика изменения показателей, %

2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год/ 
2021 год

2023 год/ 
2022 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:
1 Расходы на реализацию про-

изводственной программы
100,87 102,98 103,1 103,1

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 53

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», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоко-
лом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 73:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской 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 «Икрянин-
ское КЭП» (ОГРН 1193025003335) в сфере холодного водо-
снабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утверж-
денной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «23429,44» заменить цифрами «23389,09»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,09» заменить цифрами 
«102,91».

1.2. В производственной программе МУП «Икрянин-
ское КЭП» (ОГРН 1193025003335) в сфере водоотведения 
на 2020 - 2022 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «9048,51» заменить цифрами «9042,37»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,06» заменить цифрами 
«102,99».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 73 в МУП «Икрянинское КЭП» 
(ОГРН 1193025003335).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 73 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 73 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                              

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 54

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 109

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О служ-
бе по тарифам Астраханской области», протоколом заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 74:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 11.12.2019 № 109 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «Оранжерейнинское КЭП» 
(ОГРН 1193025003808) в сфере холодного водоснабжения и 
водоотведения» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Оранжерей-
нинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере холодного во-
доснабжения (техническая вода) на 2020 - 2022 годы, утверж-
денной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «9509,70» заменить цифрами «9516,96»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «103,04» заменить цифрами «103,12».

1.2. В производственной программе МУП «Оранжерей-
нинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере водоотведения 
по централизованной системе водоотведения, расположен-
ной на территории МО «Оранжерейнинский сельсовет» на 
2020 - 2022 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-

обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1206,83» заменить цифрами «1210,01»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «102,86» заменить цифрами «103,13».

1.3. В производственной программе МУП «Оранжерей-
нинское КЭП» (ОГРН 1193025003808) в сфере водоотведе-
ния по централизованной системе водоотведения, располо-
женной на территории МО «Мумринский сельсовет» на 2020 
- 2022 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «442,34» заменить цифрами «441,71»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «102,69» заменить цифрами «102,54».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 74 в МУП «Оранжерейнинское КЭП» 
(ОГРН 1193025003808).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 74 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 74 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель 

 О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

МУП «ЛИМАНСКОЕ», ЖКХ МО «РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК ЛИМАН» (ОГРН 1043002784318) 
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по 
тарифам Астраханской области», протоколом заседания кол-

легии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 
№ 71: 

1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Лиманское», ЖКХ 

МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере 
холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021-2025 годы; 

- производственную программу МУП «Лиманское», ЖКХ 
МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере 
водоотведения на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения службы по 
тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 122 «Об утверж-
дении производственных программ МУП «Лиманское», ЖКХ 
МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения», от 19.12.2018 № 
122 «О внесении изменений в распоряжение службы по тари-
фам Астраханской области от 22.11.2017 № 122», от 13.11.2019 
№ 54 «О внесении изменений в распоряжение службы по тари-
фам Астраханской области от 22.11.2017 № 122».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в 
сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с тверды-
ми 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 госу-

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 52

Производственная программа МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) на 2021-2025 годы
Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318), 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Пролетарская, 48

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы 01.01.2021-31.12.2025

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения
Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 591,08 591,08 591,08 591,08 591,08
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 591,08 591,08 591,08 591,08 591,08
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 потребителям: тыс. куб. м 591,08 591,08 591,08 591,08 591,08

7.1 населению тыс. куб. м 516,58 516,58 516,58 516,58 516,58
7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 14,63 14,63 14,63 14,63 14,63
7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 59,87 59,87 59,87 59,87 59,87

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества технической воды, и график их реализации
№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации
№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
1 Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 6194,19
2 Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 5918,31
3 Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 6119,36
4 Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 6327,41
5 Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 6542,72

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного  водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 
на 2021год

Величина показателя 
на 2022 год

Величина показа-
теля на 2023 год

Величина показа-
теля на 2024 год

Величина показа-
теля на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1.
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 рас-
чете на протяженность водопроводной сети в год

(ед./ км) - - - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:
2.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть; % - - - - -

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (технического) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 09.11.2020 № 385.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год

1 2 3 4 5 6
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1.
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

- - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

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 95,55 103,40 103,40 103,40

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг 

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя за истекший период регулирования Фактическая величина показателя за истекший период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс. куб. м 590,80 585,29

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 590,80 585,29
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 590,80 585,29

8.1       Населению тыс. куб. м 510,27 518,85
8.2       бюджетным потребителям тыс. куб. м 21,29 12,34
8.3       прочим потребителям тыс. куб. м 59,24 54,10

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 

№ п/п Наименование меро-
приятий

Срок реализации меропри-
ятия,  лет

Плановые показатели на истекший период регулирования Фактические показатели за истекший период регулирования

Примечаниефинансовые потребности  на реализацию 
мероприятий, тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые средства, направ-
ленные  на реализацию меро-

приятий, тыс. руб.
результат выполнения 

мероприятий
достигнутый эффект

наименование показателя тыс. руб. % тыс. руб. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- - - - - - - - - -

Итого - - - - - - - - - -

дарственного управления, информационных технологий и свя-
зи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии  службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 71 в МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабо-
чий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 71 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обеспечить 
включение распоряжения в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 71 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                             

О.В. СТЕПАНИЩЕВА



   19 ноября 2020 г. №4624

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование меропри-
ятий

Срок реализации ме-
роприятия, лет

Плановые показатели на истекший период регулирования Фактические показатели за истекший период регулирования

Примечаниефинансовые потребности  
на реализацию 

мероприятий, тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые сред-
ства, направленные  
на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

результат 
выполне-
ния меро-
приятий

достигнутый эффект

наименование            
показателя тыс. руб. % тыс. руб. %

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

Итого: - - - - х - х - х х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 52

Производственная программа МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) в сфере водоотведения на 2021-2025 годы
Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318), 416410, Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Пролетарская, 48
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4
Период реализации производственной программы 01.01.2021-31.12.2025

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения
Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем отведенных стоков тыс. куб.м. 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб.м. - - - - -
3. Объем отведенных стоков переданный другим канализациям тыс. куб.м. - - - - -
4. Объем реализации товаров и услуг тыс. куб.м. 48,23 48,23 48,23 48,23 48,23

4.1 население тыс. куб.м. 27,02 27,02 27,02 27,02 27,02
4.2 бюджетные тыс. куб.м. 14,58 14,58 14,58 14,58 14,58
4.3 прочие тыс. куб.м. 6,63 6,63 6,63 6,63 6,63

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. - - -

Итого: - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. - - -

- - -
Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4

Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 3340,99

Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 3486,68

Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 3626,15

Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 3771,18

Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 3800,01

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения *
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на период регулирования

2021 год 2022  год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели очистки сточных вод:

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

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;

% - - - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; (ед./ км) - - - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 
объема очищаемых сточных вод; (кВт*ч/ куб.м)

2,115 2,115 2,115 2,115 2,115
3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, 

на единицу объема транспортируемых сточных вод. (кВт*ч/ куб.м).

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области от 09.11.2020 № 385

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год
1 2 3 4 5 6
1. Показатели очистки сточных вод:

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

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 централи-
зованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения; - - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:
2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год; - - - -
3. Показатели эффективности использования ресурсов:

100 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;
100 100 100 100

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 104,36 104,00 104,00 100,76

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя на истекший период регулирования Фактическая величина показателя за истекший период регулирования

1 2 3 4 5

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 56,74 47,21

2 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 56,74 47,21

2.1 населению тыс. куб. м 31,50 29,93

2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 20,13 9,89

2.3 прочим потребителям тыс. куб. м 5,11 7,39

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 55

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.11.2018 № 60

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 75:

1. Внести в производственную программу МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (тех-
ническая вода) по централизованной системе водоснабже-
ния, расположенной на территории МО «Замьянский сель-
совет» на 2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением 
службы по тарифам Астраханской области от 14.11.2018 
№ 60, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «2453,27» заменить цифрами «2395,10»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 75 в МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 75 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 75 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2020 № 55

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы

№ 
п/п Наименование показателя

Динамика изменения показателей, %
2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год/
2021 год

2023год/
2022год

1 2 3 4 5 6

1. Показатели надежности и бесперебойности водоснаб-
жения:

1..1

количество перерывов в подаче 
воды, зафиксированных в ме-
стах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение, по по-
даче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреж-
дений и иных технологических 
нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного 
водоснабжения, принадлежащих 
организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в рас-
чете на протяженность водопро-
водной сети в год

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.

доля потерь воды в централизо-
ванных системах водоснабжения 
при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водо-
проводную сеть

100 100 100 100

3 Расходы на реализацию произ-
водственной программы 103,4 99,99 103,1 103,1

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный ат-
тестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.ru, 
тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 3216, 
извещает участников долевой  собственности бывшего колхоза 
им. Чкалова, на земельный участок с КН 30:07:000000:38, рас-
положенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
в границах МО «Олинский сельсовет», о проведении согласо-
вания проекта межевания земельного участка, расположенно-
го по адресу: Астраханская обл., Лиманский  район, в 3,2  км  
северо-восточнее с. Оля, в 12,1 км юго-восточнее с. Заречное,  
площадью 39 га, выделяемого в счет  земельных долей. Пред-
метом согласования  является размер и местоположение гра-
ниц  выделяемого в счет  земельных долей земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельно-
го участка является  Лычагин Д.В., почтовый адрес: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 91,  
контактный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проек-
том межевания, а также направить предложения о доработке  
можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  п. Ли-
ман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения. Обоснованные возражения от-
носительно 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. 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 125

В соответствии с Федеральным законом от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных 
и производственных программах организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере водоснабжения и водо-
отведения», постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 76:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 19.12.2018 № 125 «Об утверждении 
производственных программ МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) в сфере 
холодного водоснабжения и водоотведения» следующие 
изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Во-
допроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) по централизованной системе во-
доснабжения, расположенной на территории МО 
«Село Енотаевка», на 2019 - 2023 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «8384,58» заменить цифрами «8101,48»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,45» заменить цифрами 
«100,01».

1.2. В производственной программе МУП «Во-
допроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения 
(техническая вода) по централизованной системе водо-
снабжения, расположенной на территории МО «Восто-
чинский сельсовет», на 2019-2023 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «841,03» заменить цифрами «887,02»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,2» заменить цифрами 
«106,6».

1.3. В производственной программе МУП «Во-
допроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (техни-
ческая вода) по централизованным системам водоснабже-
ния, расположенным на территории МО «Табун-Аральский 
сельсовет», МО «Владимировский сельсовет» и МО «Коси-
кинский сельсовет», на 2019-2023 годы, утвержденной рас-
поряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1459,35» заменить цифрами «1454,54»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,03» заменить цифрами 
«101,22».

1.4. В производственной программе МУП «Во-
допроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере водоотведения по централизован-
ной системе водоотведения, расположенной на территории 
МО «Село Енотаевка», на 2019 - 2023 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «135,99» заменить цифрами «139,99»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «104,54» заменить цифрами 
«104,66».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информацион-
ных технологий и связи Астраханской области для офици-
ального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 76 в МУП «Водопроводные сети» 
МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 76 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 76 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 57

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 135

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 
416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах органи-
заций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии служ-
бы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 77:

1. Внести в производственную программу МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523) в сфере холодного водоснабжения (питье-
вая вода) на 2019 - 2023 годы, утвержденную распоряжением 
службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 
135, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необхо-
димых для реализации производственной программы» цифры 
«3100,08» заменить цифрами «3144,16»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «103,6» заменить цифрами «104,29».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астра-
ханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего распоряжения и 
копию протокола заседания коллегии службы по та-
рифам Астраханской области от 11.11.2020 № 77 в 
МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» 
(ОГРН 1063024012523).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 77 в Федеральную антимонопольную службу в 
электронном виде.

2.4. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 77 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.  
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2020                                         № 155/847-6

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА 

ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

На основании пункта 4.1 части 4 статьи 88 Закона Астра-
ханской области «О выборах депутатов Думы Астраханской 
области» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Исключить зарегистрированного кандидата в депута-

ты Думы Астраханской области Баландина Владимира Ана-
тольевича (региональная группа № 17, № 2) из допущенного 
к распределению мандатов депутатов Думы Астраханской об-
ласти шестого созыва списка кандидатов, выдвинутого изби-
рательным объединением «Региональное отделение партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии           Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                     Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:21 
рыболовецкого колхоза «Родина» Камызякского района Астрахан-
ской области. Выделяются два земельных участка  с адресными 
ориентирами: 1. Астраханская область, Камызякский район, в гра-
ницах рыболовецкого колхоза «Родина», юго-восточнее земельно-
го участка с кадастровым номером 30:05:120204:177, западнее р. 
Старый Иванчуг 1200 м площадью 25,1 га; 2. Астраханская область, 
Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», 
южнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:120204:47, 
западнее р. Старый Иванчуг 400 м площадью 8,367 га.  Заказчи-
ком кадастровых работ является Погодина Марина Константинов-
на, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545, 
действующая по доверенности от собственников земельных долей 
Орловой Любови Александровны, Назарова Александра Алексан-
дровича, Бевз Евгении Александровны. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, 
внести предложения о доработке проекта, а также подать обосно-
ванные возражения относительного размера и местоположения гра-
ниц, выделяемых земельных участков, с 19.11.2020 г. по 18.12.2020 
г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

МУП «КАМЫЗЯКГОРСЕТИ» 
(ОГРН 1063023024020) 

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 78:

1. Утвердить прилагаемые:
- производственную программу МУП «Камызякгор-

сети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по 
централизованной системе водоотведения, расположенной 
на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и МО 
«Раздорский сельсовет» на 2021-2025 годы;

- производственную программу МУП «Камызяк-
горсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведе-
ния по централизованной системе водоотведения, рас-
положенной на территории МО «Город Камызяк» на
 2021-2025 годы. 

2. Признать утратившими силу распоряжения служ-
бы по тарифам Астраханской области от 06.12.2017 
№ 150 «Об утверждении производственных программ МУП 
«Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоот-
ведения», от 12.12.2018 № 107 «О внесении изменений в 
распоряжение службы по тарифам Астраханской области 
от 06.12.2017 № 150», от 27.11.2019 № 87 «О внесении из-
менений в распоряжение службы по тарифам Астраханской 
области от 06.12.2017 № 150».

 3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 78 в МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 
1063023024020).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 78 в Федеральную антимонопольную 
службу в электронном виде.

3.4 . В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего распоряжения в справочно-правовые 
системы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Га-
рант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 78  на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 58

Производственная программа МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по централизованной системе 
водоотведения, расположенной на территории МО «Новотузуклейский сельсовет» и МО «Раздорский сельсовет» на 2021-2025 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) 416340, Астраханская обл., 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Максима Горького, 71 б

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы 01.01.2021-31.12.2025

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы изме-
рения

Величина показателя
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Объем отведенных стоков тыс. куб.м. 14,71 14,71 14,71 14,71 14,71

2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очист-
ные сооружения тыс. куб.м.

- - - - -

3. Объем отведенных стоков переданный другим кана-
лизациям тыс. куб.м.

- - - - -

4. Объем реализации товаров и услуг тыс. куб.м. 14,71 14,71 14,71 14,71 14,71

4.1 Население тыс. куб.м. 11,58 11,58 11,58 11,58 11,58

4.2 Бюджетные тыс. куб.м. 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13

4.3 Прочие тыс. куб.м. - - - - -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. - - -

Итого: - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. - - -

- - -
Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 651,63
Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 678,15
Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 702,40
Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 720,24
Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 737,67

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
отведения *
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели очистки сточных вод:

1.1.
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объ-
еме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общес-
плавные или бытовые системы водоотведения;

% - - - - -

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, рассчи-
танная применительно к видам централизованных систем во-
доотведения раздельно для централизованной общесплавной 
(бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;

% - - - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен-
ность канализационной сети в год; (ед./ км) - - - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объе-
ма очищаемых сточных вод;

(кВт*ч/ куб.м)
1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в тех-
нологическом процессе транспортировки сточных вод, на еди-
ницу объема транспортируемых сточных вод. 

(кВт*ч/ куб.м)

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от  30.10..2020 № 378.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год
1 2 3 4 5 6
1. Показатели очистки сточных вод:

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

- - - -

1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систе-
му водоотведения;

- - - -

1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допусти-
мых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам центра-
лизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплав-
ной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;

- - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год; - - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

100 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

100 100 100 100
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 104,07 103,58 102,54 102,42

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя на 
истекший период регулирования

Фактическая величина показателя за 
истекший период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 14,56 13,34
2 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 14,56 13,34

2.1 Населению тыс. куб. м 9,22 10,5

2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,34 2,84
2.3 прочим потребителям тыс. куб. м - -

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                                     № 33

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.03.2020 № 7
Во исполнение постановления Правительства Астра-

ханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке пре-
доставления и расходования субвенций бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области из бюджета 
Астраханской области на осуществление государственных 
полномочий Астраханской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского 

хозяйства и рыбной промышленности Астраханской обла-
сти от 18.03.2020 № 7 «О реализации постановления Пра-
вительства Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» 
следующие изменения:

в пункте 2 перечня ставок субсидий по отдельным на-
правлениям поддержки сельскохозяйственного производ-
ства, утвержденного постановлением:

- в абзаце четвертом слова «100 рублей» заменить 
словами «142 рубля»;

- в абзаце пятом слова «108 рублей» заменить слова-
ми «150 рублей»;

- в абзаце шестом  слова «117 рублей» заменить сло-
вами «159 рублей».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности 

Астраханской области                                                                                   
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2020.
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УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 58

Производственная программа МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) в сфере водоотведения по централизованной системе 
водоотведения, расположенной на территории МО «Город Камызяк» на 2021-2025 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) 416340, Астраханская обл.,

Камызякский район, г. Камызяк, ул. Максима Горького, 71 б

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы 01.01.2021-31.12.2025

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения
Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Объем отведенных стоков тыс. куб.м. 245,18 245,18 245,18 245,18 245,18
2. Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения тыс. куб.м. - - - - -
3. Объем отведенных стоков переданный другим канализациям тыс. куб.м. - - - - -
4. Объем реализации товаров и услуг тыс. куб.м. 245,18 245,18 245,18 245,18 245,18

4.1 Население тыс. куб.м. 119,54 119,54 119,54 119,54 119,54
4.2 Бюджетные тыс. куб.м. 101,79 101,79 101,79 101,79 101,79
4.3 Прочие тыс. куб.м. 23,85 23,85 23,85 23,85 23,85

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества очистки сточных вод и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4
1. - - -

Итого: - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации
№№ п/п Наименование мероприятия График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.

1 2 3 4
1. - - -

- - -
Итого:

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 12620,51
Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 13138,57
Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 13683,92
Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 14252,46
Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 14854,62

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водо-
отведения *
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на период регулирования

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели очистки сточных вод:

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

1.2. доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхност-
ных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения; % - - - - -

1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем 
водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизован-
ной ливневой систем водоотведения;

% - - - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети 
в год; (ед./ км) - - - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

3.1. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки 
сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

(кВт*ч/ 
куб.м)

1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
3.2. удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транс-

портировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод. 
(кВт*ч/ 
куб.м).

*Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 
утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от  30.10..2020 № 378.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год
1 2 3 4 5 6
1. Показатели очистки сточных вод:

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

- - - -

1.2.
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме 
поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систе-
му водоотведения;

- - - -

1.3.
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам 
централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной 
общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения;

- - - -

2. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения:

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализаци-
онной сети в год; - - - -

3. Показатели эффективности использования ресурсов:

100 удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод;

100 100 100 100

3.2.
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом про-
цессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточ-
ных вод. 

4. Расходы на реализацию производственной программы 104,10 104,15 104,15 104,22

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя на 
истекший период регулирования

Фактическая величина показателя за 
истекший период регулирования

1 2 3 4 5

1 Объем отведенных стоков тыс. куб. м 237,72 244,23

2 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: тыс. куб. м 237,72 244,23

2.1 Населению тыс. куб. м 108,32 119,07

2.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 111,55 101,39

2.3 прочим потребителям тыс. куб. м 17,85 23,76

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование меро-
приятий

График реализации меро-
приятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.12.2019 № 116

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 82:

1. Внести в производственную программу МУП «Камызякский 
водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411) 
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) на 2020 – 2024 
годы, утвержденную распоряжением службы по тарифам Астрахан-
ской  области от 11.12.2019 № 116, следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» цифры «43599,40» 
заменить цифрами «43667,58»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» цифры «102,55» заменить цифрами «102,72».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфе-
рах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми комму-
нальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования. 

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 
№ 82 в МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» 
(ОГРН 1163025054411).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия направить 
копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 82 
в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

2.4. В  семидневный срок со дня подписания обеспечить вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания раз-
местить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 82 на 
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 62

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2018 № 95

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестицион-
ных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», поста-
новлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 
49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 84:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астраханской 
области от 12.12.2018 № 95 «Об утверждении производственных 
программ МУП «Каменноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 
1063024003085) в сфере холодного водоснабжения и водоотведе-
ния» следующие изменения:

1.1. В производственной программе МУП «Каменноярское ком-
мунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере холодного 
водоснабжения (питьевая вода) на 2019 - 2021 годы, утвержденной 
распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» цифры «3281,54» за-
менить цифрами «3263,22»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» цифры «104,00» заменить цифрами «103,38».

1.2. В производственной программе МУП «Каменноярское ком-
мунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере холодного во-
доснабжения (техническая вода) по централизованным системам во-
доснабжения, расположенным на территории МО «Черноярский сель-
совет» в с. Солодники, с. Зубовка, с. Черный Яр, с. Соленое Займище, 
на 2019 - 2021 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» цифры «18164,11» 
заменить цифрами «18360,86»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» цифры «103,30» заменить цифрами «104,28».

1.3. В производственной программе МУП «Каменноярское ком-
мунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в сфере водоотведения 
на 2019 - 2021 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, необходимых 
для реализации производственной программы» цифры «2235,09» за-
менить цифрами «2204,65»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной про-
граммы» цифры «103,40» заменить цифрами «103,07».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфе-
рах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми комму-
нальными отходами службы по тарифам Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 
№ 84 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 кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 84 
в Федеральную антимонопольную службу в электронном виде.

2.4.  В семидневный срок со дня подписания обеспечить вклю-
чение настоящего распоряжения в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания раз-
местить настоящее распоряжение и протокол заседания коллегии 
службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 84 на 
сайте службы по тарифам Астраханской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА



   19 ноября 2020 г. №4628

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 59

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
МУП «КАМЫЗЯКСКИЙ ВОДОПРОВОД» 

МО «КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН» 
(ОГРН 1163025054411) 

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по та-
рифам Астраханской области», протоколом заседания колле-
гии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 80: 

1. Утвердить прилагаемую производственную програм-
му МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» 
(ОГРН 1163025054411) в сфере холодного водоснабжения (тех-
ническая вода) на 2021-2025 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения служ-
бы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 121 
«Об утверждении производственных программ МУП «Ка-
мызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 
1163025054411) в сфере холодного водоснабжения (тех-
ническая вода) на 2018 - 2020 годы», от 19.12.2018 № 134 
«О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам 
Астраханской области от 22.11.2017 № 121», от 11.12.2019 
№ 117 «О внесении изменений в распоряжение службы по 
тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 121».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астрахан-
ской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего распоряжения в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии  службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 11.11.2020 № 80 в МУП «Камызякский  водопровод» МО 
«Камызякский район» (ОГРН 1163025054411).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 80 в Федеральную антимонопольную службу в 
электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обе-
спечить включение распоряжения в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 80 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                           

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 59

Производственная программа МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район»  (ОГРН 1163025054411) в сфере холодного 
водоснабжения (техническая вода) на 2021-2025 годы

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения МУП «Камызякский водопровод» МО «Камызякский район» (ОГРН 1163025054411) 
416344, Астраханская область, Камызякский район, город Камызяк, улица Ульянова, дом 14

Наименование органа регулирования, адрес местонахождения Служба по тарифам Астраханской области, 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Кирова/ пер. Театральный, 19/4

Период реализации производственной программы 01.01.2021-31.12.2025

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения
Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58
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 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58
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 потре-
бителям: тыс. куб. м 38,58 38,58 38,58 38,58 38,58

7.1 Населению тыс. куб. м 38,30 38,30 38,30 38,30 38,30
7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
7.3 прочим потребителям тыс. куб. м 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества технической воды, и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
1 Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 1019,53
2 Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 1085,52
3 Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 1177,48
4 Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 1280,63
5 Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 1384,99

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холод-
ного  водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя 
на 2021год

Величина показателя 
на 2022 год

Величина показателя 
на 2023 год

Величина показателя 
на 2024 год

Величина показателя 
на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1.

количество перерывов в подаче воды, 
зафиксированных в местах исполнения 
обязательств организацией, осуществляю-
щей холодное водоснабжение, по подаче 
холодной воды, возникших в результате ава-
рий, повреждений и иных технологических 
нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принад-
лежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на про-
тяженность водопроводной сети в год

(ед./ км) - - - - -

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.
доля потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения при транспорти-
ровке в общем объеме воды, поданной в 
водопроводную сеть;

% - - - - -

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (техни-
ческого) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
30.10.2020 № 374.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год
1 2 3 4 5 6

1 Расходы на реализацию производственной программы 106,47 108,47 108,76 108,15

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг 

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя за истекший 
период регулирования

Фактическая величина показателя за истекший 
период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс. куб. м 30,24 34,99

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 30,24 34,99
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 потребите-
лям: тыс. куб. м 30,24 34,99

8.1       Населению тыс. куб. м 27,24 34,73
8.2       бюджетным потребителям тыс. куб. м - 0,23
8.3       прочим потребителям тыс. куб. м 3,00 0,03

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок реали-
зации ме-
роприятия,  

лет

Плановые показатели на истекший период регулирования Фактические показатели за истекший период регулиро-
вания

Примечаниефинансовые потреб-
ности  на реализацию 

мероприятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые сред-
ства, направленные  
на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.

результат 
выполнения 
меропри-
ятий

достигнутый эффект

наименование 
показателя тыс. руб. % тыс. руб. %

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

Итого - - - - - - - - - -

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п
Наименова-
ние меро-
приятий

Срок ре-
ализации 
меро-

приятия, 
лет

Плановые показатели на истекший период регулиро-
вания

Фактические показатели за истекший период регули-
рования

Приме-
чание

финансовые 
потребности  на 

реализацию меро-
приятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые 
средства, на-
правленные  на 
реализацию 
мероприятий, 
тыс. руб.

резуль-
тат 

выпол-
нения 
меро-
приятий

достигнутый эф-
фект

наиме-
нование            

показателя
тыс. 
руб. % тыс. 

руб. %

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

Итого: - - - - х - х - х х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 63

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», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 91:

1. Внести в производственную программу МУП «Камен-
ноярское коммунальное хозяйство» (ОГРН 1063024003085) в 
сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по центра-
лизованной 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, необхо-
димых для реализации производственной программы» цифры 
«1240,33» заменить цифрами «1305,53»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» цифры «103,40» заменить цифрами «106,46».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов 
в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твер-
дыми коммунальными отходами службы по тарифам Астрахан-
ской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего распоряжения и копию протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 91 в МУП «Каменноярское коммунальное хо-
зяйство» (ОГРН 1063024003085).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия напра-
вить копию настоящего распоряжения и копию протокола засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
11.11.2020 № 91 в Федеральную антимонопольную службу в 
электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписания 
разместить настоящее распоряжение и протокол заседания кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 
№ 91 на сайте службы по тарифам Астраханской области (http://
astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 61

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2018 № 94

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области», протоколом заседания коллегии службы по тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 83:

1. Внести в распоряжение службы по тарифам Астра-
ханской области от 12.12.2018 № 94 «Об утверждении про-
изводственных программ МУП «ЖКХ «Дельта» МО «Камы-
зякский 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, расположен-
ной на территории МО «Чаганский сельсовет», на 2019 - 
2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1971,01» заменить цифрами «1958,25»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,09» заменить цифрами 
«103,27».

1.2. В производственной программе МУП «ЖКХ 
«Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) 
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по 
централизованной системе водоснабжения, расположен-
ной на территории МО «Образцово-Травинский сельсо-
вет», на 2019 - 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «2070,46» заменить цифрами «1982,57»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,28» заменить цифрами 
«104,29».

1.3. В производственной программе МУП «ЖКХ 
«Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) 
в сфере холодного водоснабжения (техническая вода) по 
централизованной системе водоснабжения, расположен-
ной на территории МО «Иванчугский сельсовет», на 2019 
- 2023 годы, утвержденной распоряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «1226,76» заменить цифрами «1030,61»;

- раздел 7 «Расчет эффективности производственной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

1.4. В производственной программе МУП «ЖКХ 
«Дельта» МО «Камызякский район» (ОГРН 1033000150138) 
в сфере водоотведения по централизованной системе во-
доотведения, расположенной на территории МО «Чаган-
ский сельсовет» на 2019 - 2021 годы, утвержденной рас-
поряжением:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «520,04» заменить цифрами «540,26»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «103,10» заменить цифрами 
«104,77».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего распоряжения в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 83 в МУП «ЖКХ «Дельта» МО 
«Камызякский район» (ОГРН 1033000150138).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 83 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

2.4.  В семидневный срок со дня подписания обе-
спечить включение настоящего распоряжения в справоч-
но-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 83 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к распоряжению службы по тарифам
Астраханской области от 11.11.2020 № 61

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя

Динамика изменения показателей, %

2020 год/ 
2019 год

2021 год/ 
2020 год

2022 год/ 
2021 год

2023 год/ 
2022 год

1 2 3 4 5 6

1 Расходы на реализацию про-
изводственной программы 96,99 91,72 103,14 103,14

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 67

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 01.11.2019 № 46

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 11.11.2020 № 90:

1. Внести в производственную программу ФГУП 
«Росморпорт» (ОГРН 1037702023831) в сфере водоотведе-
ния на 2020-2022 годы, утвержденную распоряжением служ-
бы по тарифам Астраханской области от 01.11.2019 № 46, 
следующие изменения:

- в разделе 5 «Объем финансовых потребностей, не-
обходимых для реализации производственной программы» 
цифры «6564,16» заменить цифрами «6556,78»;

- в разделе 7 «Расчет эффективности производ-
ственной программы» цифры «101,11» заменить цифрами 
«101,00».

2. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 90 в ФГУП «Росморпорт» (ОГРН 
1037702023831).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 90 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

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

2.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 90 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" объявляет о начале про-
цесса общественных обсуждений материалов документации 
"План предупреждения и ликвидации разливов нефти и не-
фтепродуктов при эксплуатации месторождений ООО "ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море", (План ПЛРН) 
материалы включают оценку воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС), а также техническое задание на разработку ОВОС.
Краткие сведения о намечаемой деятельности: План ПЛРН раз-
рабатывается с целью организации мероприятий по предупреж-
дению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепро-
дуктов с объектов месторождений углеводородного сырья ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море.
Заказчик документации: ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". 
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1,
корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; e-mail: astr-offi  ce2@lukoil.com.
Ответственные за организацию общественных обсуждений: 
ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть", администрация муници-
пального образования Икрянинского, Володарского, Лиманско-
го и Камызякского районов Астраханской области.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: с октября 2020 г. по 
январь 2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос – регистрация мнения 
общественности в письменном виде в общественных приемных.
Общественные приемные открыты с 23 ноября по 24 декабря 
2020 г. по адресам:
- г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 1, корп. 2, ООО "ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть", отдел экологии. Контактное 
лицо: Колмыков Евгений Валерьевич, тел.: (8512) 40-27-47; 
е-mail: evgeny.kolmykov@lukoil.com
– Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. 
Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301 администрации МО 
"Икрянинский район". Приемная открыта в рабочие дни с 10.00 
до 16.00, обед с 12.00 до 13.00. Контактное лицо: Шукурова 
Рита Мансуровна, тел.: (85144) 9-88-29.
– Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
пл. Октябрьская, д. 2, администрация МО "Володарский рай-
он". Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00, обед с 
12.00 до 13.00.  Контактное лицо: Мухамбетова Галия Узахба-
евна, тел.: 8(85142) 9-11-26.
– Астраханская область, Лиманский район, п. Лиман, ул. Лени-
на, д. 45 (здание районного центра культуры и досуга, читаль-
ный зал центральной библиотеки). Приемная открыта в рабо-
чие дни с 10.00 до 16.00, обед с 13:00 до 14:00. Контактное 
лицо: Белова Т.Н.., тел.: 8(85147) 2-12-76.
– Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Та-
раканова, д. 4, администрация МО "Камызякский район". При-
емная открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00, обед с 12.00 до 
13.00. Цапко Владимир Алексеевич, тел.: 8 (85145) 91-8-01.
В общественных приемных представлена документация: 
«План предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов при эксплуатации месторождений ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" в Каспийском море», мате-
риалы включают ОВОС, а также техническое задание на 
разработку ОВОС, журналы для регистрации замечаний и 
предложений. С указанными материалами также можно оз-
накомиться на сайте ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть": 
https://nvn.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology.  
Подписание протоколов общественных обсуждений состоит-
ся 25 декабря 2020 года по месту организации общественных 
приемных.
По окончании работы общественных приёмных в течение 30 
дней Заказчик принимает и документирует замечания и пред-
ложения от граждан и общественных организаций в письмен-
ном виде.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.11.2020                                                     № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.03.2015 № 7

В соответствии с письмом Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации от 12.11.2020 № 107/01-514 о включении в 
состав комиссии службы ветеринарии Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-

ханской области от 26.03.2015 № 7 «Об утверждении порядка 
работы и состава комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих, 
замещающих должности государственной гражданской служ-
бы Астраханской области в службе ветеринарии Астраханской 
области и урегулированию конфликта интересов» изменение, 
изложив состав комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих 
службы ветеринарии Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астра-
ханской области и урегулированию конфликта интересов, и 
утвержденный настоящим постановлением, в новой редакции:
Устаев В.М. - первый заместитель руководителя службы 

ветеринарии Астраханской области –пред-
седатель комиссии

Братчикова Н.В. - начальник отдела кадров и нормативно-пра-
вового обеспечения службы ветеринарии 
Астраханской области - заместитель пред-
седателя комиссии

Алсуфьева А.А. - главный специалист отдела кадров и норма-
тивно-правового обеспечения  службы вете-
ринарии Астраханской области –  секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Кушалиева А.Д. - заместитель руководителя службы                        

ветеринарии Астраханской области –на-
чальник отдела надзора в области обраще-
ния с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного 
происхождения, контроля за эпизоотиче-
ским мониторингом

Тюкина С.П. - 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, прове-
дения мероприятий в сфере безопасности 
продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мониторингом 
службы ветеринарии Астраханской области

Авдеев В.Б. - начальник отдела правового обеспечения 
службы по противодействию коррупции 
Астраханской области 

Фастова М.А. - доцент кафедры «Гражданское право» Фе-
дерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего об-
разования «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 информацион-
ных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Направить настоящее постановление в течение 7 ра-
бочих дней со дня его официального опубликования в управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области. 

2.2. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабо-
чих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, 
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«РЕНТАСЕРВИС» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.3. Обеспечить размещение настоящего постановления 
в течение 10 рабочих дней со дня подписания на официаль-
ном 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

Я, собственник земельной доли Бадмахалгаева Людмила 
Александровна, в праве общей долевой собственности на ЗУ, 
расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаевский 
район, участок «Болга» 4,2 км северо-западнее с. Табун-Арал 
с КН 30:03:130604:14, извещаю остальных участников долевой 
собственности о проведении 24 декабря 2020 года в 10.00 по 
адресу: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ленино, ул. 
Советская, д. 12, собрания участников долевой собственности с 
повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет принадлежащих земельных долей.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, 
образуемых в соответствии с проектом межевания земельных 
участков.
4. Утверждение перечня собственников за земельными участками.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собственности 
на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом 
межевания земельного участка.
 Заказчиком работ является Бадмахалгаева Людмила Алексан-
дровна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, с. Табун-Арал, ул. Зеленая, д. 18, кв. 1.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130604:14 подготов-
лен кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25,
тел. 763245, ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка можно по адресу: Астраханская область, Енотаевский рай-
он, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 «Г», в течение 35 дней со 
дня опубликования надлежащего извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», по-
становлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих де-
ятельность 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 тари-
фам Астраханской области от 11.11.2020 № 85:

1. Утвердить прилагаемую производственную про-
грамму МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 
1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (тех-
ническая вода) по централизованной системе холодно-
го водоснабжения, расположенной на территории МО 
«Разночиновский сельсовет», на 2021 год.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы 
по тарифам Астраханской области от 27.11.2019 № 90 «Об 
утверждении производственной программы МКУ «ЕДДС 
Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере 
холодного водоснабжения (техническая вода) по централи-
зованной системе холодного водоснабжения, расположен-
ной на территории МО «Разночиновский сельсовет».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования та-
рифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обра-
щения с твердыми коммунальными отходами службы по 
тарифам Астраханской области:

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания направить копию настояще-
го распоряжения в министерство государственного 
управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 11.11.2020 № 85 в МКУ «ЕДДС Нариманов-
ского района» (ОГРН 1123023002101).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 85 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4.  В семидневный срок со дня подписания обеспе-
чить включение настоящего распоряжения  в справоч-
но-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня под-
писания разместить настоящее распоряжение и протокол 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 85 на сайте службы по тарифам 
Астраханской области (www.astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 64

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 2021 год

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения 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 01.01.2021-31.12.2021

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды
№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения Величина показателя 

1 2 3 4

1 Объем поднятой воды тыс. куб. м 73,54

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 73,54
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 потребителям: тыс. куб. м 73,54

7.1 Населению тыс. куб. м 72,87

7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,67

7.3 прочим потребителям тыс. куб. м -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4

1 - - -
Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
Объем финансовых потребностей тыс. руб. 1514,13

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холод-
ного (технического) водоснабжения
№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показателя  

1 2 3 4

1. Показатели надежности и бесперебойности технического водоснабжения:

1.1.
количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осущест-
вляющей 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) 0,168

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1. доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, подан-
ной в водопроводную сеть; % 0

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (техни-
ческого) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
30.10.2020 № 376.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы
Расчет эффективности производственной программы МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) в сфере холодного водоснабже-
ния (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 Ед. изм. Плановая величина показателя на 
истекший период регулирования

Фактическая величина показателя 
за истекший период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс. куб. м 76,32 75,13

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 76,32 75,13
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 76,32 75,13

8.1       населению тыс. куб. м 75,40 73,66

8.2       бюджетным потребителям тыс. куб. м 0,72 1,47

8.3        прочим потребителям тыс. куб. м 0,20 -

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок реализации 
мероприятия,  лет

Плановые показатели на истекший период регули-
рования Фактические показатели за истекший период регулирования

Приме-
чание

финансовые 
потребности  на 
реализацию ме-

роприятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые 
средства, 

направленные  
на реализа-
цию меропри-
ятий, тыс. руб.

результат 
выполнения 
мероприятий

достигнутый эффект

наимено-
вание по-
казателя

тыс. руб. % тыс. руб. %

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

1 - - - - - - - - - - -

Итого х х х х х х

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок реализации 
мероприятия,                       

лет

Плановые показатели на истекший период регули-
рования Фактические показатели за истекший период регулирования

Приме-
чание

финансовые 
потребности  на 
реализацию ме-

роприятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые 
средства, на-
правленные  на 
реализацию 
мероприятий, 
тыс. руб.

результат 
выполнения 
мероприятий

достигнутый эффект

наиме-
нование            
показа-
теля

тыс. руб. % тыс. руб. %

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

1 - - - - - - - - - - -

Итого х Х х х х х

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 - - -

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.11.2020                                                № 135-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
       МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на территории Астраханской области», в связи с выполнением 
плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза крупно-
го рогатого скота, утвержденного распоряжением руководите-
ля службы ветеринарии Астраханской области от 27.05.2013 
№ 45-р «Об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина)», представлением заведующего сектором отдела надзора в 
области обращения с животными, проведения мероприятий в сфе-
ре безопасности продукции животного происхождения, контроля 
за эпизоотическим мониторингом службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 16.11.2020 № 733:

1. Отменить на территории крестьянского фермерского хо-
зяйства индивидуального предпринимателя Расулова Магомед-
расула Абдулсаламовича муниципального образования «Нача-
ловский сельсовет» Приволжского района Астраханской области 
ограничительные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного 
рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение руководите-
ля службы ветеринарии Астраханской области  от  28.02.2020 
№ 15-р «О продлении срока действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) на территории крестьянского фермерского хозяй-
ства индивидуального предпринимателя Расулова Магомедрасу-
ла Абдулсаламовича муниципального образования «Началовский 
сельсовет» Приволжского района Астраханской области и внесе-
нии изменения в распоряжение руководителя службы ветерина-
рии Астраханской области - главного государственного ветеринар-
ного инспектора Астраханской области от 27.05.2013 № 45-р».

3. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации службы ветерина-
рии Астраханской области: 

- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих 
дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Интернет  
http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его офи-
циального опубликования и поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.11.2020                                                     № 65

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 «БАРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
В соответствии с Федеральным законом от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Правительства Астраханской области 
от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астрахан-
ской области», протоколом заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 11.11.2020 № 87:  

1. Утвердить прилагаемую производственную про-
грамму МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 
1123023002101) в сфере холодного водоснабжения (техни-
ческая вода) по централизованной системе холодного во-
доснабжения, расположенной на территории МО «Баранов-
ский сельсовет», на 2021-2025 годы. 

2. Признать утратившими силу распоряжения служ-
бы по тарифам Астраханской области от 22.11.2017 
№ 126 «Об утверждении производственных программ МКУ 
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101) 
в сфере холодного водоснабжения», от 08.11.2018 № 51 
«О внесении изменений в распоряжение службы по тарифам 
Астраханской области от 22.11.2017 № 126», от 27.11.2019 
№ 89 «О внесении изменений в распоряжение службы по 
тарифам Астраханской области от 22.11.2017 № 126».

3. Начальнику отдела контроля и регулирования тари-
фов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения 
с твердыми коммунальными отходами службы по тарифам 
Астраханской области:

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

3.2. В течение семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения и копию прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 87 в МКУ «ЕДДС Наримановского 
района» (ОГРН 1123023002101).

3.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего распоряжения и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 11.11.2020 № 87 в Федеральную антимонополь-
ную службу в электронном виде.

3.4. В семидневный срок со дня подписания обе-
спечить включение распоряжения в справочно-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.5. В течение пяти календарных дней со дня подписа-
ния разместить настоящее распоряжение и протокол засе-
дания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 11.11.2020 № 87 на сайте службы по тарифам Астрахан-
ской области (http://astrtarif.ru).

4. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель                                                                                  

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

УТВЕРЖДЕНА распоряжением службы по тарифам 
Астраханской области от 11.11.2020 № 65

Производственная программа 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

Раздел 1.  Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения 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 01.01.2021-31.12.2025 

Раздел 2. Планируемый объем подачи холодной воды

№ п/п Показатели производственной деятельности Единицы измерения
Величина показателя

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Объем выработки воды тыс. куб. м 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20
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 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20
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 потребителям: тыс. куб. м 35,20 35,20 35,20 35,20 35,20

7.1 населению тыс. куб. м 29,78 29,78 29,78 29,78 29,78
7.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 5,42 5,42 5,42 5,42 5,42
7.3 прочим потребителям тыс. куб. м - - - - -

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на 
улучшение качества технической воды, и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь 
воды при транспортировке, и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации Финансовые потребности  на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1 2 3 4
1 - - -

Итого - -

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
№ п/п Наименование Ед. изм. Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы 

1 2 3 4
1 Объем финансовых потребностей – 2021 год тыс. руб. 1039,96
2 Объем финансовых потребностей – 2022 год тыс. руб. 1074,95
3 Объем финансовых потребностей – 2023 год тыс. руб. 1111,74
4 Объем финансовых потребностей – 2024 год тыс. руб. 1149,82
5 Объем финансовых потребностей – 2025 год тыс. руб. 1189,23

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холод-
ного  водоснабжения 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Величина показате-
ля на 2021год

Величина показателя 
на 2022 год

Величина показате-
ля на 2023 год

Величина показате-
ля на 2024 год

Величина показате-
ля на 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения:

1.1.

количество перерывов в подаче воды, зафик-
сированных в местах исполнения обязательств 
организацией, осуществляющей холодное водо-
снабжение, по подаче холодной воды, возникших 
в результате аварий, повреждений и иных тех-
нологических нарушений на объектах центра-
лизованной системы холодного водоснабжения, 
принадлежащих организации, осуществляющей 
холодное водоснабжение, в расчете на протя-
женность водопроводной сети в год

(ед./ км) 0,222 0,222 0,222 0,222 0,222

2. Показатели эффективности использования ресурсов:

2.1.
доля потерь воды в централизованных системах 
водоснабжения при транспортировке в общем 
объеме воды, поданной в водопроводную сеть;

% 0 0 0 0 0

* Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного (техни-
ческого) водоснабжения утверждены распоряжением министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 
30.10.2020 № 375.

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы 

№ п/п Наименование показателя
Динамика изменения показателей, %

2022 год/ 2021 год 2023 год/ 2022 год 2024 год/ 2023 год 2025 год/ 2024 год
1 2 3 4 5 6
1 Расходы на реализацию производственной программы 103,36 103,42 103,43 103,43

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Раздел 8.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг 

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. изм. Плановая величина показателя за истекший 
период регулирования

Фактическая величина показателя 
за истекший период регулирования

1 2 3 4 5
1 Объем поднятой воды (насосными станциями) тыс. куб. м 51,04 38,96

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 51,04 38,96
6 Объем потерь тыс. куб. м 7,21 -
7 Уровень потерь к объему отпущенной воды  в сеть % 14,12 -

8 Объем реализации товаров и услуг, в том числе по по-
требителям: тыс. куб. м 43,83 38,96

8.1       населению тыс. куб. м 37,56 32,96
8.2       бюджетным потребителям тыс. куб. м 6,27 6
8.3       прочим потребителям тыс. куб. м - -

Раздел 8.2. Отчет о мероприятиях по повышению эффективности деятельности 

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок реали-
зации ме-
роприятия,  

лет

Плановые показатели на истекший период регули-
рования

Фактические показатели за истекший период регулиро-
вания

Примечание
финансовые 

потребности  на 
реализацию меро-

приятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые сред-
ства, направленные  
на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.

результат 
выполне-
ния меро-
приятий

достигнутый эффект

наимено-
вание по-
казателя

тыс. руб. % тыс. руб. %

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

Раздел 8.3. Отчет о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п Наименование 
мероприятий

Срок реали-
зации меро-
приятия, лет

Плановые показатели на истекший период регули-
рования

Фактические показатели за истекший период регулиро-
вания

Примечание
финансовые 

потребности  на 
реализацию меро-

приятий, 
тыс. руб.

ожидаемый эффект финансовые сред-
ства, направленные  
на реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

результат 
выполнения 
меропри-
ятий

достигнутый эффект

наиме-
нование            

показателя
тыс. руб. % тыс. руб. %

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

Итого: - - - - х - х - х х

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

№ п/п Наименование мероприятий График реализации мероприятий
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
1 2 3 4 5 6 7 8
1 - - - - - - -

Итого: - - - - - -

Я, собственник земельной доли Курманова Сайра 
Хазисовна в праве общей долевой собственности на ЗУ, 
расположенный по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, участок «Большой Калачев» 1,5 км восточнее 
с. Табун-Арал с КН 30:03:130605:17, извещаю остальных 
участников долевой собственности о проведении 24 дека-
бря 2020 года в 10.00 по адресу: Астраханская область, Ено-
таевский район, с. Ленино, ул. Советская, д. 12, собрания 
участников долевой собственности с повесткой дня:
1. Предложения относительно проекта земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет принадлежащих земельных долей.
3.  Утверждение перечня собственников земельных участ-
ков, образуемых в соответствии с проектом межевания зе-
мельных участков.
4. Утверждение перечня собственников за земельными 
участками.
5. Утверждение размеров долей в праве общей собствен-
ности на земельные участки, образуемые в соответствии с 
проектом межевания земельного участка.
 Заказчиком работ является Курманова Сайра Хазисовна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Степная, д. 7, кв. 1.
Проект межевания исходного ЗУ с КН 30:03:130605:17 под-
готовлен кадастровым инженером Кадиной Верой Владими-
ровной, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 
98 «В», кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 «Г», в течение 35 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2020                                                      №24П

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
(COVID-19) ИЛИ ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ 
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ COVID-19, 
ПОЛУЧАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 17.11.2020 № 531-П «Об отдель-
ных вопросах обеспечения лекарственными препаратами 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекци-
ей (COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию COVID-19, получающих медицинскую помощь на 
территории Астраханской области в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому»

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок обеспечения лекарственными 

препаратами для лечения пациентов с новой коронавирус-
ной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую коро-
навирусную инфекцию (COVID-19), получающих медицин-
скую помощь на территории Астраханской области в амбула-
торных условиях, в том числе на дому (прилагается).

2. Отделу лекарственного обеспечения и фармацевти-
ческой деятельности министерства здравоохранения Астра-
ханской области:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования настоящего постановления напра-
вить копию настоящего постановления, а также сведения об 
источниках его официального опубликования в управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения мини-
стерства здравоохранения Астраханской области направить 
настоящее постановление в информационные агентства 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО "АИЦ «Консуль-
тантПлюс» для включения в электронную базу данных.

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить настоящее поста-
новление в трехдневный срок со дня его подписания на сай-
те министерства здравоохранения Астраханской области.

5. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует до отмены режима по-
вышенной готовности на территории Астраханской области.

Министр здравоохранения
Астраханской области

А.В. СПИРИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением  
министерства здравоохранения 

Астраханской области от 17.11.2020 № 24П    

Порядок обеспечения лекарственными препаратами 
для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), получающих медицинскую помощь 

на территории Астраханской области 
в амбулаторных условиях, в том числе на дому 

1. Настоящий порядок обеспечения лекарственными пре-

паратами для лечения пациентов с новой коронавирусной ин-
фекцией (COVID-19) или подозрением на новую коронавирус-
ную инфекцию (COVID-19),  получающих медицинскую помощь 
на территории Астраханской области в амбулаторных условиях, 
в том числе на дому (далее - Порядок), устанавливает проце-
дуру обеспечения пациентов, которым при оказании первичной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях лекар-
ственные препараты для лечения новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) или при подозрении на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) отпускаются бесплатно. 

2. Финансирование расходов на обеспечение лекарствен-
ными препаратами

- пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
осуществляется за счет иного межбюджетного трансферта из 
федерального бюджета, представляемого бюджету Астрахан-
ской области, источником финансового обеспечения которого 
являются бюджетные ассигнования резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации;

- пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19) осуществляется за счет средств бюджета 
Астраханской области, предусмотренных министерству здраво-
охранения Астраханской области (далее - министерство).

3. Медицинские организации, выбранные гражданином 
для оказания первичной медико-санитарной помощи на терри-
тории Астраханской области в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации (далее - медицинские ор-
ганизации), ведут регистры пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую коронави-
русную инфекцию (COVID-19) и нуждающиеся по медицинским 
показаниям в лекарственном обеспечении в амбулаторных ус-
ловиях бесплатно (далее -  регистр COVID-19).

4. Медицинские организации определяют потребность в 
лекарственных препаратах с учетом пациентов, включенных в 
регистр COVID-19, и формируют заявку на лекарственные пре-
параты (далее - заявка).

5. Заявка утверждается руководителем медицинской орга-
низации и представляется в министерство в сроки, установлен-
ные правовым актом министерства.

6. Министерство в сроки, установленные правовым актом 
министерства, на основании представленных медицинскими 
организациями заявок формирует сводный перечень лекар-
ственных препаратов и осуществляет их закупку в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и иными норматив-
ными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд.

7. Отпуск лекарственных препаратов медицинским органи-
зациям осуществляется по разнарядке министерства, форми-
руемой на основании заявки, предоставленной медицинскими 
организациями и данных о количестве лиц, находящихся на 
лечении в амбулаторных условиях в медицинской организации. 

8. Рецепты на лекарственные препараты выписываются 
лечащим врачом, фельдшером, акушеркой в случае возложе-
ния на них полномочий лечащего врача (далее- лечащий врач), 
медицинской организации, исходя из тяжести и характера забо-
левания в соответствии с актуальной версией временных мето-
дических рекомендаций, утверждаемых Министерством здраво-
охранения Российской Федерации. 

9. Рецепты на лекарственные препараты выписываются на 
рецептурных бланках в соответствии с формами рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядком оформления 
этих бланков, утвержденных Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.

10.  В медицинских организациях назначается лицо, ответ-
ственное за обеспечение лекарственными препаратами паци-
ентов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией (COVID-19) или подозрением на новую коронавирусную 
инфекцию (COVID-19) в амбулаторных условиях, в том числе на 
дому (далее - ответственное лицо), и ведется учет отпущенных 
лекарственных препаратов в виде реестра по форме, утверж-
денной правовым актом министерства.

 11. Лечащий  врач передает незамедлительно ответствен-
ному лицу информацию о пациентах, включенных в регистр 
COVID-19 и нуждающихся в обеспечении лекарственными пре-
паратами на дому, для формирования реестра доставки лекар-
ственных препаратов.

12. Ответственное лицо медицинской организации в день 
получения информации о пациентах, указанных в пункте 11 на-
стоящего Порядка, формирует список пациентов для лекарствен-
ного обеспечения и передает их медицинским работникам меди-
цинской организации для доставки лекарственных препаратов.

Доставка лекарственных препаратов организуется меди-
цинской организацией и осуществляется в срок не позднее дня, 
следующего за днем формирования реестра. 

13. При отпуске пациенту лекарственных препаратов 
на обратной стороне рецепта пациентом ставится отметка о 
получении им лекарственных препаратов, а выписанные ре-
цепты прикладываются к реестру отпущенных лекарственных 
препаратов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

17.11.2020                                                № 531-П

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ 

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) ИЛИ 
ПОДОЗРЕНИЕМ НА НОВУЮ 

КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ 
(COVID-19), ПОЛУЧАЮЩИХ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.10.2020 № 1763 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации, источником финансового 
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования 
резервного фонда Правительства Российской Федерации, в 
целях финансового обеспечения мероприятий по приобре-
тению лекарственных препаратов для лечения пациентов с 
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях», распоря-
жением Правительства Астраханской области от 28.10.2020 
№ 442-Пр «Об использовании средств, зарезервированных 
в составе утвержденных бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области», протоколом заседания штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-2019) на территории Астрахан-
ской области от 30.10.2020

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить министерство здравоохранения Астра-

ханской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Астраханской области на осущест-
вление мероприятий по обеспечению лекарственными пре-
паратами для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую корона-
вирусную инфекцию (COVID-19), получающих медицинскую   
помощь на территории Астраханской области в амбула-
торных условиях, в том числе на дому, за счет иного меж-
бюджетного трансферта из федерального бюджета, предо-
ставляемого бюджету Астраханской области, источником 
финансового обеспечения которого являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации, и за счет средств бюджета Астраханской 
области, предусмотренных министерству здравоохранения 
Астраханской области (далее – лекарственные препараты). 

2. Министерству здравоохранения Астраханской обла-
сти организовать в установленном им порядке обеспечение 
лекарственными препаратами пациентов с новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19) или подозрением на новую 
коронавирусную инфекцию (COVID-19), получающих меди-
цинскую помощь на территории Астраханской области в ам-
булаторных условиях, в том числе на дому.

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.11.2020.
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Результаты мониторинга соблюдения предельных 
индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги на территории 
Астраханской области за октябрь 2020 года

Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Фе-
дерации» службой по тарифам Астраханской области проведен 
мониторинг соблюдения предельных индексов размера вноси-
мой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципаль-
ных образованиях Астраханской области за октябрь 2020 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном из 
муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за октябрь 2020 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 Астра-
ханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора Астра-
ханской области государственного жилищного надзора в ча-
сти предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
ограничений изменений размера вносимой гражданами пла-
ты за коммунальные услуги за октябрь 2020 года нарушения 
отсутствуют.

13.11.2020                                                № 515-П
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО 
МАКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ТАРИФА 

НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ 
(ПОДАЧА И УБОРКА ВАГОНОВ), 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
ООО «ЛУКОЙЛ-АСТРАХАНЬЭНЕРГО» 

НА ПОДЪЕЗДНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 
ПУТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
НА 2021 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.03.95 № 239 «О мерах по упоря-
дочению государственного регулирования цен (тарифов)», 
постановлениями Правительства Астраханской области 
от 29.09.2005 № 356-П «О введении государственного ре-
гулирования цен (тарифов) на территории Астраханской 
области» и от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в 
отношении продукции производственно-технического назна-
чения, товаров народного потребления и услуг»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить для ООО «ЛУКОЙЛ - Астраханьэнерго» 

предельный максимальный уровень тарифа на транспорт-
ные услуги (подача и уборка вагонов), оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях, расположенных на 
территории Астраханской области, на 2021 год в размере 
1 115 руб./т км (без НДС).

 2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021 и дей-
ствует по 31.12.2021.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

13.11.2020                                                № 608-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШАПОВАЛОВОЙ Т.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной служебной деятельности, высокий профессионализм и 
в связи с Днем юриста наградить Почетной грамотой Губер-
натора Астраханской области Шаповалову Татьяну Никола-
евну – начальника отдела ведения регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов государственно-правово-
го управления администрации Губернатора Астраханской 
области.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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