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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
18.11.2021

№ 729-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе, и высокий профессионализм наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Гетманец
артистку – ведущего мастера сцены
Виолетту
государственного автономного учрежИвановну
дения культуры Астраханской области
«Театр юного зрителя»
Деревянка
заместителя главного бухгалтера госуНаталью
дарственного бюджетного учреждения
Анатольевну
культуры Астраханской области «Финансово-правовой центр» – начальника отдела операционного и исполнения
бюджета
Зорину
преподавателя экономических и управТатьяну
ленческих дисциплин государственного бюджетного профессионального обПавловну
разовательного учреждения Астраханской области «Астраханский колледж
культуры и искусств»
Марушкина
преподавателя музыкальных дисциАлексея Конплин государственного бюджетного
стантиновича
профессионального образовательного
учреждения Астраханской области
«Астраханский колледж культуры и
искусств».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
22.11.2021

№ 533-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.04.2020 № 156-П
В соответствии с протоколом заседания рабочей группы
при Правительстве Астраханской области по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) на территории Астраханской области от 08.11.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 13.04.2020 № 156-П «Об особенностях предоставления мер социальной поддержки, социальной помощи отдельным
категориям граждан на территории Астраханской области в 2020
– 2022 годах» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
- в абзаце первом подпункта 1.1 цифры «31.12.2021» заменить цифрами «31.03.2022»;
- в подпункте 1.2:
в абзаце первом слова «01.10.2021 по 31.12.2021 (включительно)» заменить словами «01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно)»;
в абзаце третьем цифры «01.10.2021» заменить цифрами
«01.01.2022»;
- в подпункте 1.3 цифры «01.01.2022» заменить цифрами
«01.04.2022».
1.2. В пункте 2 постановления:
- в абзаце первом цифры «31.12.2021» заменить цифрами
«31.03.2022»;
- в абзаце втором слова «01.10.2021 по 31.12.2021 (включительно)» заменить словами «01.02.2022 по 31.03.2022 (включительно)»;
- в абзаце третьем слова «01.09.2021 по 31.12.2021 (включительно)» заменить словами «01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно)»;
- в абзаце четвертом цифры «01.09.2021» заменить цифрами «01.01.2022»;
- в абзацах шестом, седьмом цифры «01.01.2022» заменить цифрами «01.04.2022».
1.3. В пункте 3 постановления:
- в абзаце первом цифры «31.12.2021» заменить цифрами
«31.03.2022»;
- в абзаце втором слова «01.10.2021 по 31.12.2021 (включительно)» заменить словами «01.01.2022 по 31.03.2022 (включительно)»;
- в абзаце третьем цифры «01.10.2021» заменить цифрами
«01.01.2022»;
- в абзацах четвертом, пятом цифры «01.01.2022» заменить цифрами «01.04.2022».
1.4. В пункте 4, абзаце первом пункта 5, пункте 6 постановления цифры «31.12.2021» заменить цифрами «31.03.2022».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
24.11.2021

№ 534-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 04.04.2020 № 148-П
В соответствии с предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 23.11.2021
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской
области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:
в пункте 20 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима
повышенной готовности на территории Астраханской области,
утвержденных постановлением:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«20. Установить, что деятельность организаций, индивидуальных предпринимателей по предоставлению услуг в сфере общественного питания (за исключением реализации продукции общественного питания и покупных товаров навынос,
доставки заказов), культуры, физической культуры и спорта,
услуг по демонстрации кинофильмов допускается при наличии у работников, получателей услуг (за исключением лиц в
возрасте не старше 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и одного из следующих документов (сведений):»;
- в абзаце седьмом слово «работникам,» исключить;
- дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- допуск в указанные здания, строения, сооружения
(помещения в них) работникам, в том числе осуществляющим свои трудовые функции в объектах, расположенных в
торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (за
исключением лиц в возрасте не старше 18 лет), при наличии
у них документа, удостоверяющего личность, и QR-кода, или
одного из документов, предусмотренных абзацами вторым –
пятым настоящего пункта, или документа, подтверждающего
проведение профилактической прививки первым компонентом
вакцины против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
за исключением объектов розничной торговли продовольственными товарами, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), в которых изолирован
проход к указанным объектам»;
- дополнить абзацем следующего содержания:
«Посещение гражданами (за исключением лиц в возрасте не старше 18 лет) объектов, указанных в настоящем пункте
(за исключением пунктов вакцинации и объектов розничной
торговли продовольственными товарами, к которым изолирован проход, расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), осуществляется при предъявлении
ими документа, удостоверяющего личность, и QR-кода или
одного из документов, предусмотренных абзацами вторым –
пятым настоящего пункта.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.11.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
22.11.2021

№ 733-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОЛЮЖНОЙ О.С.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе в системе здравоохранения, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора
Астраханской области Колюжную Ольгу Сергеевну – ветерана труда.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
22.11.2021

№ 734-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛЕХАНОВА В.И.
1. За высокий профессионализм и активную гражданскую позицию, проявленные при оказании экстренной медицинской помощи и спасении человека в чрезвычайной
ситуации, наградить Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Плеханова Владимира Ивановича – врача гандбольной команды «Астраханочка» государственного автономного учреждения Астраханской области
«Региональный центр спортивной подготовки «Звёздный»,
кандидата медицинских наук.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021
№28
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 23.09.2016 № 42-п
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке,
общественном обсуждении, утверждении, корректировке
территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также о требованиях к составу и
содержанию таких схем», постановлением Правительства
Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области»
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016
№ 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Астраханской области» изменение, изложив территориальную схему обращения с отходами на территории Астраханской области, утвержденную
постановлением, в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для официального опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить его
копию, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления поставщикам
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис»
для включения в электронные базы данных;
- в десятидневный срок со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ
Полный
текст
документа
опубликован
на
официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.11.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

16.11.2021

№ 530-П

О ПОРЯДКЕ СОЗДАНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И ВОСПОЛНЕНИЯ РЕЗЕРВОВ
МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и
Законом Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ
«О защите населения и территорий Астраханской области
от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
- Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области;
- номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера в Астраханской области.
2. Функции по созданию, использованиюивосполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области возложить на следующие
исполнительные органыгосударственнойвласти Астраханской области:
- министерство экономического развития Астраханской области – продовольствие (макаронные изделия, масло растительное, соль, сахар, чай, вода питьевая), вещевое
имущество и предметы первой необходимости;
- министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области – строительные материалы и инструмент;
- министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области – продовольствие (мука,
крупы разные, мясные и рыбные консервы, молоко сгущенное стерилизованное без сахара, картофель сушеный, овощи сушеные);
- министерство здравоохранения Астраханской области – средства специфической фармакотерапии радиационных, химических поражений и медицинские средства
индивидуальной защиты, лекарственные препараты, медицинские изделия, перевязочные средства, шовный материал, медицинские изделия, медицинская техника и вспомогательные средства, в том числе дезинфекционные, моющие
профилактические;
- министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области – средства индивидуальной защиты,
используемые для ликвидации чрезвычайных ситуаций, для
установленных групп населения Астраханской области.
3. Исполнительным органам государственной власти
Астраханской области, на которые возложены обязанности
по созданию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, при формировании
бюджетной заявки включать средства на указанные цели.
4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области, организаций своим решением создать местные
(объектовые) резервы материальных ресурсов исходя из
прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Астраханской области:
- от 17.10.2007 № 444-П «О Порядке создания, хранения, использования и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области»;
- от 31.03.2010 № 146-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2007 № 444-П»;
- от 28.05.2015 № 217-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2007 № 444-П»;
- от 23.09.2015 № 492-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2007 № 444-П»;
- от 17.02.2016 № 43-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2007 № 444-П»;
- от 13.04.2017 № 122-П «О внесении изменений в
постановление Правительства Астраханской области от
17.10.2007 № 444-П».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.11.2021.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 16.11.2021 № 530-П

техногенного характера в Астраханской области решением исполнительных органов государственной власти Астраханской
области создаются резервы материальных ресурсов.
3. Резервы материальных ресурсов создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых
материальных средств для первоочередного жизнеобеспечения
пострадавшего населения, развертывания и содержания временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения аварийно-спасательных
и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера (далее – ЧС), а также при ликвидации последствий
ЧС и включают в себя продовольствие, вещевое имущество,
предметы первой необходимости, строительные материалы и
другие материальные ресурсы.
4. Резервы материальных ресурсов создаются исполнительными органами государственной власти Астраханской области в пределах средств, предусмотренных ими на эти цели
в бюджете Астраханской области на очередной финансовый
год согласно номенклатуре и объему резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Астраханской области, утвержденной
настоящим постановлением.
Создание и восполнение резервов материальных ресурсов осуществляется исполнительными органами государственной власти Астраханской области в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за созданием, хранением, использованием и
восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется создавшим их исполнительным органом
государственной власти Астраханской области.
5. Резервы материальных ресурсов размещаются на складах исполнительных органов государственной власти Астраханской области, осуществляющих функции по созданию, использованию и восполнению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера в Астраханской
области, либо на складах подведомственных им учреждений.
Резервы материальных ресурсов могут размещаться на
складах других организаций независимо от форм собственности на договорной основе.
Решение об использовании резервов материальных ресурсов принимается комиссией по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Астраханской области.
Финансирование расходов по созданию, использованию и
восполнению резервов материальных ресурсов осуществляется за счет средств бюджета Астраханской области.
Объем восполняемых резервов материальных ресурсов
должен соответствовать материальным ресурсам, израсходованным при ликвидации ЧС.
УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства
Астраханской области от 16.11.2021 № 530-П
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Астраханской области

2

Муфта электросварная ПЭ 100 SDR11
RADIUS

6

Втулка под фланец удлиненная

Наименование

110

1

100

1

160

1

225

1

315

1
1

7

Втулка под фланец

500
630

1

8

Фланец с ПП покрытием

100

1

160

1

225

1

315

1

400

1

500
630
9

Отвод 45-60 сварной

110
160
225
315
400
500
630

10

Седелочный отвод с ответной частью
электросварной ПЭ 100 SDR11+GF

110*063
160*063
225*032

11

Седелочный отвод с ответной частью
электросварной ПЭ 100 SDR11+GF

110*063
160*063
225*063
315-355*063
400*063

12

Седелочный отвод с ответной частью
электросварной ПЭ 100 SDR11+GF

110*110
160*090
225*090
225*110

13

Седелочный отвод с ответной частью 315-355*110
электросварной ПЭ 100 SDR11+GF
400-450*110

14

Молоток слесарный

10

15

Топор плотницкий

100

16

Лом строительный

20

17

Лопата штыковая с деревянным черенком

300

18

Лопата совковая

300

19

Гвоздодер

30

20

Кувалда

30

500-630*110

Средства специфической фармакотерапии радиационных, химических поражений и медицинские средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, медицинские изделия, перевязочные средства, шовный материал, медицинские
изделия, медицинская техника и вспомогательные средства, в
том числе дезинфекционные, моющие профилактические
№
п/п

Продовольствие
№ п/п

Наименование материальных ресурсов

Параметры
изделия

Ед. учета

Положено по
норме

Препараты, влияющие на пищеварительный тракт и обмен веществ
Единицы
измерения

Количество
7,5

1

Мука

тонн

2

Крупы разные

тонн

1,8

3

Макаронные изделия

тонн

0,6

4

Мясные консервы

тонн

1,8

5

Рыбные консервы

тонн

0,75

6

Молоко сгущенное стерилизованное
без сахара

тонн

3

7

Масло растительное

тонн

0,9
0,6

1

Ранитидин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

3

2

Фамотидин

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

5

3

Алгелдрат + Магния
гидроксид

суспензия для приема внутрь

пакетик
(саше)

5

4

Дротаверин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

5

8

Соль

тонн

9

Сахар

тонн

1,2

5

Дротаверин

таблетки

таблетка

3

10

Чай

тонн

0,03

6

Атропин

ампула

50

75000

раствор для инъекций

7

Метоклопрамид

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

38

8

Метоклопрамид

таблетки

таблетка

25

9

Активированный уголь

таблетки

таблетка

50

10

Смектит диоктаэдри- порошок для прический
готовления суспензии для приема
внутрь

пакетик

150

11

Вода питьевая

л

12

Картофель сушеный

тонн

1,5

13

Овощи сушеные

тонн

0,6

Вещевое имущество и предметы первой необходимости
№ п/п

Наименование

Единицы
измерения

Количество

1

Одеяла

шт.

500

2

Матрацы

шт.

500

3

Постельные принадлежности (подушка,
простыни, наволочки, полотенца)

комп.

500

4

Одежда демисезонная

шт.

500

5

Носки х/б, п/ш

пара

500

6

Головной убор (кепи, береты)

шт.

500

7

Обувь демисезонная

пара

500

8

Перчаточные изделия

пара

500

9

Миски глубокие металлические

шт.

1000

10

Ложки

шт.

1000

11

Кружки металлические

шт.

1000

12

Ведра

шт.

200

13

Чайники металлические

шт.

100

14

Мыло

тонн

0,2

15

Моющие средства

тонн

0,5

11

Лоперамид

капсулы

капсула

50

12

Панкреатин

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

таблетка

1750

13

Инсулин растворимый раствор для инъекций
[человеческий генно100 Ме/мл
инженерный]

картридж со
шприцручкой

25

14

Инсулин-изофан [человеческий генноинженерный]

суспензия для подкожного введения
100 Ме/мл

картридж со
шприцручкой

25

15

Эксенатид

раствор для подкожного введения

картридж со
шприцручкой

25

16

Глибенкламид

17

Алоглиптин

таблетки 3,5 мг

таблетка

50

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

50

18

Тиамин

раствор для внутримышечного
введения

ампула

13

19

Аскорбиновая кислота

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

75

20

Пиридоксин

раствор для инъекций

ампула

113

21

Кальция глюконат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

25

22

Калия и магния аспарагинат

раствор для инфузий

ампула

50

23

Калия и магния аспарагинат

таблетки

таблетка

50

24

Гепарин натрия

раствор для внутривенного и подкожного введения

флакон

25

25

Антитромбин III

лиофилизат для
приготовления раствора для инфузий

флакон

2

26

Эноксапарин натрия

раствор для инъекций

шприц

63

Строительные материалы и инструменты
№
п/п

Наименование

Единицы
измерения/
наружный диаметр DN/OD,
мм/шт.

Количество

1

Трубы ПЭ 100, ГОСТ 18599-2001, DN/OD
75-1600

100

12

160

12

225

12

315

12

400

12

500

12

630

12

110

1

225

1

Порядок создания, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
в Астраханской области
1. Настоящий Порядок создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в
Астраханской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», Законом Астраханской области от
20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территорий
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера» и определяет основные
принципы создания, хранения, использования и восполнения
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Астраханской области (далее – резервы материальных ресурсов).
2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и

5

2
3
4

Отвод электросварной ПЭ 100 SDR11+GF
Отвод электросварной ПЭ 100 SDR11
RADIUS
Муфта электросварная ПЭ100 + GF

110

1

225

1

100
160

1

225

1

315

1

400

1

500

1

630

1

Препараты, влияющие на кроветворение и кровь

25 ноября 2021 г.

№45

27

Бемипарин натрия

28

Клопидогрел

29

Тикагрелор

раствор для подкожного введения

шприц

63

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

3

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

50

2

30

Ривароксабан

31

Аминометилбензойная кислота

раствор для внутривенного введения

ампулы

Апротинин

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутрибрюшного
введения

флакон

лиофилизат для
приготовления раствора для внутривенного введения

ампула

32

33

Апротинин

13

раствор для внутримышечного
введения

ампула

25

35

Этамзилат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

13

36

Железа [III] гидроксид
полимальтозат

раствор для внутримышечного
введения

ампула

3

37

Гидроксиэтилкрахмал

раствор для инфузий

контейнер

250

38

Желатин

раствор для инфузий

бутылка

20

39

Альбумин человека

40

Аминокислоты для
парентерального
питания

раствор для инфузий

флакон

3

41

Декстроза

раствор для внутривенного введения

ампула

25

42

Декстроза

раствор для инфузий (5%)

флакон

125

43

Декстроза

раствор для инфузий (10%)

флакон

125

44

Меглюмина натрия
сукцинат

раствор для инфузий

бутылка

50

45

Калия хлорид + магния хлорид + натрия
ацетат + натрия глюконат +
натрия хлорид

раствор для инфузий

контейнер

125

46

Маннитол

раствор для инфузий

бутылка

3

47

Калия хлорид

раствор для внутривенного введения

ампула

50

мазь для наруж- туба алюмиДиоксометилниевая
тетрагидропиримидин + ного применения
Хлорамфеникол

250

78

Флуоцинолона ацетонид мазь для наруж- туба алюминого применения
ниевая

2

79

Борная кислота

Магния сульфат

раствор для внутривенного введения

ампула

50

49

Натрия хлорид

раствор для инъекций

ампула

250

раствор для инфузий

бутылка

Дигоксин

раствор для
внутривенного
введения

ампула

Дигоксин

таблетки

таблетка

5

Амиодарон

раствор для
внутривенного
введения

ампула

3

54

Амиодарон

таблетки

таблетка

13

55

Допамин

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий

ампула

50

концентрат для
приготовления
раствора для
внутривенного
введения

ампула

56

Норэпинефрин

57

Фенилэфрин

раствор для инъекций

ампула

13

58

Эпинефрин

раствор для инъекций

ампула

250

59

Левосимендан

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий

флакон

8

аэрозоль подъя- баллон аэрозользычный дозироный
ванный

61

Нитроглицерин

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий

ампула

18

62

Нитроглицерин

таблетки подъязычные

таблетка

200

10

раствор для наружного и местного применения
спиртовой

флакон

4

флакон не мераствор для
местного и на- нее 100 мл и не
ружного приме- более 250 мл
нения

375

83

Этанол

флакон не мераствор для
нее 100 мл и не
наружного
применения и более 250 мл
приготовления
лекарственных
форм

10

84

Повидон-Йод + [Калия
йодид]

раствор для
наружного применения

флакон

85

Окситоцин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

3

86

Октреотид

раствор для внутривенного и подкожного введения

ампула

25

87

Преднизалон

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

125

88

Гидрокортизон

лиофилизат для
приготовления
раствора для
внутривенного и
внутримышечного
введения

флакон

25

89

Гидрокортизон

мазь глазная

туба алюминиевая

3

90

Гидрокортизон

мазь для наружного применения

туба алюминиевая

3

91

Дексаметазон

раствор для инъекций

ампула

50

92

Доксициклин

капсулы

капсула

75

93

Ампициллин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения

флакон

250

94

Ампициллин

таблетки

таблетка

250

Феноксиметилпенициллин

таблетки

таблетка

500

96

Оксациллин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения

флакон

50

97

Амоксициллин + [Кла- порошок для привулановая кислота]
готовления суспензии для приема
внутрь

флакон

38

Амоксициллин + [Кла- порошок для приговулановая кислота]
товления раствора
для внутривенного
введения

флакон

99

Амоксициллин + [Кла- таблетки, покрытые
вулановая кислота]
пленочной оболочкой

таблетка

25

100

Цефазолин

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения

флакон

25

Цефтаролина фосамил

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора
для инфузий

флакон

Цефотаксим

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения

флакон

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
и внутримышечного
введения

флакон

101

103

Цефтриаксон

25

250

раствор для инфузий

флакон

13

123

Иммуноглобулин
человека против гепатита В

раствор для внутримышечного
введения

ампула

13

124

суспензия для
Вакцина гепатита А
внутримышечного
культуральная очивведения
щенная концентрированная адсорбированная инактивированная
жидкая

доза

13

125

Вакцина для профилактики вирусного
гепатита А

суспензия для
внутримышечного
введения

доза

25

126

Вакцина для профилактики брюшного
тифа

раствор для подкожного введения

доза

50

127

Вакцина для профилактики дизентерии

раствор для внутримышечного и
подкожного введения

доза

75

Препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы
128

Диклофенак

таблетки, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой

капсула

75

129

Диклофенак

раствор для внутримышечного
введения

ампула

50

130

Кеторолак

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

50

131

Кеторолак

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

25

132

Суксаметония хлорид

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

200

133

Рокурония бромид

раствор для внутривенного введения

флакон

13

134

Атракурия безилат

раствор для внутривенного введения

ампула

13

135

Пипекурония бромид

лиофилизат для
приготовления раствора для внутривенного введения

ампула

5

136

Севофлуран

жидкость для ингаляций

флакон

3

137

Тиопентал натрия

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
введения

флакон

125

138

Тримеперидин

раствор для инъекций

ампула

250

139

Кетамин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

125

140

Пропофол

эмульсия для
внутривенного
введения

ампула

250

141

Натрия оксибутират

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

2

142

Прокаин

раствор для инъекций

ампула

200

143

Бупивакаин

раствор для инъекций

ампула

100

144

Артикаин + [Эпинефрин]

раствор для инъекций

флакон

5

145

Фентанил

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

125

146

Трамадол

капсулы

капсула

125

147

Трамадол

раствор для инъекций

ампула

250

148

Метамизол натрия

таблетки

таблетка

13

149

Метамизол натрия

раствор для внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

13

Препараты для лечения заболеваний нервной системы

150

Карбамазепин

151

Тиоридазин

таблетки

таблетка

2

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

2

порошок для приготовления раствора
для инфузий

флакон

25

153

Дроперидол

раствор для инъекций

флакон

25

106

Ко-Тримоксазол
[Сульфаметоксазол]

таблетки

таблетка

25

суспензия для приема внутрь

флакон

75

таблетки

таблетка

25

66

Гидрохлоротиазид +
Триамтерен

таблетки

таблетка

8

107

Триметоприм

67

Пентоксифиллин

концентрат для
приготовления
раствора для
инфузий

ампула

18

108

Азитромицин

капсулы

капсула

20

109

Азитромицин

таблетки, покрытые
оболочкой

таблетка

25

110

Гентамицин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

13

таблетки, покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

250

таблетки

таблетка

25

111

Офлоксацин

Верапамил

раствор для
внутривенного
введения

ампула

13

112

Ципрофлоксацин

раствор для инфузий

флакон

50

113

Ципрофлоксацин

25

таблетки, покрытые пленочной
оболочкой

таблетка

25

таблетки покрытые
пленочной оболочкой

таблетка

Верапамил

114

Левофлоксацин

раствор для инфузий

флакон

125

73

Каптоприл

таблетки

таблетка

25

74

Лидокаин

раствор для инъекций

ампула

50

115

Метронидазол

раствор для инфузий

флакон

25

75

Лидокаин

спрей для местного применения
дозированный

флакон

8

116

Метронидазол

таблетки

таблетка

13

117

Нитроксолин

таблетки покрытые
оболочкой

таблетка

13
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Иммуноглобулин человека нормальный

Имипенем + [Циластатин]

Фуросемид

№45

122

105

65

72

13

25

3

71

флакон

ампула

125

Винпоцетин+Индапамид+ Метопролол +
Эналаприл

Иммуноглобулин
лиофилизат для
человека нормальный приготовления рас[IgG + IgA + IgM]
твора для приема
внутрь

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

70

121

Галоперидол

таблетка

25

3

152

таблетки

гель для наруж- туба алюминого применения
ниевая

3

флакон

250

раствор для
внутривенного и
внутримышечного введения

Троксерутин

капсула

флакон

Метилдопа

69

капсулы
концентрат для
приготовления раствора для инфузий

порошок для приготовления раствора
для внутривенного
введения

Фуросемид

25

Флуконазол

Меропенем

63

Гепарин натрия + Бензо- мазь для наруж- туба алюмикаин + Бензилникотинат ного применения
ниевая

25

104

64

68

флакон

Амфотерицин В [липидный комплекс]

38

25

раствор для инфузий

119

Противомикробные препараты для системного использования

95

Флуконазол

120

5

Гормональные препараты для системного использования (исключая половые гормоны)

25

Нитроглицерин

флакон

Водорода пероксид

102

60

раствор для
наружного применения (спиртовой)

118

5

82

98

13

флакон

Йод + [Калия йодид+Этанол]

3

52

раствор для
местного применения (спиртовой)

81

500

53

300

Бриллиантовый зеленый

Препараты для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
51

туба

80

125

48

Натрия хлорид

77

13

Менадиона натрия
бисульфит

50

мазь для наружДиоксометилтетрагидропиримидин + Суль- ного применения
фадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол

50

34

раствор для инфу- бутылка (флазий (20%)
кон)

76

154

Диазепам

таблетки

таблетка

25

155

Диазепам

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

125

156

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

таблетки

таблетка

13

157

Мидазолам

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

25

158

Кофеин

раствор для подкожного введения

ампула

3

159

Пирацетам

капсулы

капсула

13

160

Пирацетам

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампулы

25

161

Неостигмина метилсульфат

раствор для внутривенного введения и подкожного
введения

ампула

8

162

Холина альфосцерат

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

13

Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты

3

163

Перметрин

концентрат для
приготовления
эмульсии для
наружного применения

флакон

мазь для наружного применения

туба

5

164

Бензилбензоат

5

165

Ксилометазолин

спрей назальный
дозированный

флакон

5

166

Ксилометазолин

капли назальные

флакон

5

167

Ипратропия бромид

аэрозоль для
ингаляций дозированный

баллон аэрозольный

3

Препараты для лечения заболеваний респираторной системы

168

Аминофиллин

раствор для внутривенного введения;

ампула

3

169

Аминофиллин

раствор для внутримышечного
введения

ампула

3

170

Ацетилцистеин

таблетки шипучие

пеналы

50

171

Ацетилцистеин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

3

172

Клемастин

таблетки

таблетка

25

173

Клемастин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

13

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

Хлоропирамин

раствор для
внутривенного и
внутримышечного
введения

ампула

176

Хлоропирамин

таблетки

таблетка

50

177

Кетотифен

таблетки

таблетка

25

174

175

Дифенгидрамин

178

Лоратадин

179

Сурфактант БЛ

180

Аммиак

21

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 2

штука

1

22

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 3

штука

1

23

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 4

штука

1

24

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 5

штука

1

25

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 6

штука

1

26

Бинт стерильный

5 м х 7 см

штука

50

27

Бинт стерильный

7 м х 14 см

штука

375

28

Бинт стерильный

10 м х 16 см

штука

250

таблетки

таблетка

125

лиофилизат для
приготовления
эмульсии для
эндотрахиального
введения, эндобронхиального и
ингаляционного
введения

флакон

3

раствор для наружного применения и
ингаляций

флакон

Тетрациклин

182

Сульфацетамид

туба алюминиевая

3

капли глазные

тюбиккапельница

25

183

Ацикловир

мазь глазная

туба

5

184

Тимолол

капли глазные

тюбиккапельница

5

185

Таурин

капли глазные

тюбиккапельница

8

186

Интести-бактериофаг раствор для прие- флакон 100 мл
ма внутрь или ректального введения

50

187

Цинка бисвинилимидазола диацетат

раствор для внутримышечного
введения

ампула

250

188

Калия йодид

таблетки 125 мг

таблетка

750

189

Калия йодид

таблетки 40 мг

таблетка

230

Наименование материальных ресурсов

Параметры изделия

1

Бинт гипсовый, быстросхватывающийся

8 см х 4 м

штука

13

2

Бинт гипсовый, быстросхватывающийся

10 см х 4 м

штука

50

3

Бинт гипсовый, быстросхватывающийся

12 см х 4 м

штука

50

4

Бинт гипсовый, быстросхватывающийся

15 см х 4 м

штука

50

5

Бинт гипсовый, быстросхватывающийся

20 см х 4 м

штука

50

6

Бинт из синтетической
ваты, подкладочный

10 см х 3 м

штука

94

7

Бинт из синтетической
ваты, подкладочный

15 см х 3 м

штука

125

8

Бинт из синтетической
ваты, подкладочный

25 см х 3 м

штука

125

9

Бинт полимерный иммобилизирующий, быстросхватывающийся

5 см х 3,6 м

штука

25

10

Бинт полимерный иммобилизирующий, быстросхватывающийся

7,5 см х 3,6 м

штука

25

11

Бинт полимерный иммобилизирующий, быстросхватывающийся

10 см х 3,6 м

штука

50

12

Бинт полимерный иммобилизирующий, быстросхватывающийся

12,5 см х 3,6 м

штука

50

13

Бинт нестерильный

5 м х 7 см

штука

138

14

Бинт нестерильный

7 м х 14 см

штука

750

15

Бинт нестерильный

10 м х 16 см

штука

175

16

Бинт нестерильный
самофиксирующийся
с двойным эффектом
сцепления

4 см х 4 м

штука

25

Бинт нестерильный
самофиксирующийся
с двойным эффектом
сцепления

6 см х 4 м

Бинт нестерильный
самофиксирующийся
с двойным эффектом
сцепления

8 см х 4 м

Бинт нестерильный
самофиксирующийся
с двойным эффектом
сцепления

10 см х 4 м

17

18

19

20

4

Бинт эластичный сетчатый трубчатый № 1

Единица учета Положено по
норме

штука

25

штука

125

67

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

10 см х 20 см

штука

75

68

Эластичный бинт среднерастяжимый самофиксирующийся

6 см х 4 м

штука

25

69

Эластичный бинт среднерастяжимый самофиксирующийся

8 см х 4 м

штука

25

70

Эластичный бинт среднерастяжимый
самофиксирующийся

10 см х 4 м

штука

25

71

Эластичный бинт среднерастяжимый самофиксирующийся

12 см х 4 м

штука

25

упаковка

25
5

31

Гипоаллергенный эластичный фиксирующий
пластырь

2,5 см х 10 м

штука

3

Гипоаллергенный эластичный фиксирующий
пластырь

5 см х 10 м

33

Гипоаллергенный эластичный фиксирующий
пластырь

10 см х 10 м

штука

3

34

Гипоаллергенный эластичный фиксирующий
пластырь

15 см х 10 м

штука

3

№
п/п

35

Гипоаллергенный эластичный фиксирующий
пластырь

20 см х 10 м

штука

3

1

36

Лейкопластырь гипоаллергенный, фиксирующий на текстильной
основе

2,5 см х 5 м

штука

25

37

Лейкопластырь гипоаллергенный, фиксирующий на текстильной
основе

5 см х 5 м

штука

25

32

штука

3

Шовный материал

38

Марля медицинская

шир. 90 см

упаковка

10

39

Повязка для фиксации
канюлей стерильная

6 см х 8 см

штука

200

40

Повязка мазевая с
перуанским бальзамом,
стерильная

7,5 см х 10 см

штука

23

41

Повязка мазевая с
перуанским бальзамом,
стерильная

10 см х 20 см

штука

18

42

Повязка марлевая
мазевая нейтральная
стерильная

5 см х 5 см

штука

5

43

Повязка марлевая
мазевая нейтральная
стерильная

10 см х 10 см

штука

5

44

Повязка марлевая
мазевая нейтральная
стерильная

10 см х 20 см

штука

25

45

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

7,2 см х 5 см

штука

25

46

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

10 см х 8 см

штука

25

47

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

15 см х 8 см

штука

5

48

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

20 см х 10 см

штука

5

49

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

25 см х 10 см

штука

25

50

Повязка самоклеящаяся послеоперационная
стерильная

35 см х 10 см

штука

8

51

Повязка суперабсорбирующая, активированная, стерильная

7,5 см х 7,5 см

штука

25

52

Повязка суперабсорбирующая, активированная, стерильная

10 см х 10 см

штука

25

53

Повязка суперабсорбирующая, активированная, стерильная

Круглая 4 см

штука

13

54

Повязка суперабсорбирующая, неактивированная, стерильная

7,5 см х 7,5 см

штука

25

55

Повязка суперабсорбирующая, неактивированная, стерильная

10 см х 10 см

штука

25

56

Салфетки марлевые,
стерильные

разных размеров

штука

875

57

Салфетки марлевые
стерильные, для брюшной полости, с рентгеноконтрастной нитью

20 см х 30 см

штука

125

Салфетки марлевые
стерильные, для брюшной полости, с рентгеноконтрастной нитью

45 см х 45 см

59

Тампоны из марли, стерильные

размер № 3

штука

50

60

Тампоны из марли, стерильные

размер № 4

штука

125

61

Тампоны из марли, стерильные

размер № 5

штука

125

62

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

малые

штука

375

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

средние

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

большие

25

50

1

10 см х 10 см

упаковка

64
штука

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

250 г

63
штука

66

250 г

58

штука

75

Вата нестерильная

Медицинские изделия
Перевязочные средства
№
п/п

штука

Вата глазная

3

мазь глазная

7,5 см х 7,5 см

29

Препараты для лечения заболеваний органов чувств
181

Тампоны, для препарирования, с рентгеноконтрастной нитью,
стерильные

30

50

25

65

штука

штука

штука

Единица
учета

Положено
по норме содержания

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина неокрашенная M1 (5/0) 45 см. Две
иглы шпательные 3/8 окружности, 10 мм

штука

7

2

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина окрашенная М0.7 (6/0) 45 см. Две
иглы шпательные 1/4 окружности, 8,5 мм

штука

5

3

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М0.5 (7/0) 60
см. Две иглы колющие 3/8 окружности, 9,3 мм

штука

14

4

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная M1 (5/0) 75 см.
Две иглы колющие 3/8 окружности, 13 мм

штука

25

5

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М0.7 (6/0) 60
см. Две иглы колющие 3/8 окружности, 13 мм

штука

23

6

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М1.5 (4/0) 90
см. Две иглы колющие 1/2 окружности, 16 мм

штука

25

7

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная M1 (5/0) 90 см.
Две иглы колющие 1/2 окружности, 17 мм

штука

38

8

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М2 (3/0) 90 см.
Две иглы колющие 1/2 окружности, 26 мм

штука

81

9

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М3 (2/0) 90 см.
Две иглы колющие 1/2 окржности, 31 мм

штука

90

10

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полипропилена окрашенная М3.5 (0) 100
см. Игла колющая 1/2 окружности, 40 мм

штука

90

11

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полиамида окрашенная М3 (2/0) 75см. Игла
обратно-режущая косметическая 3/8 окружности, 26 мм

штука

14

12

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полиамида окрашенная М2 (3/0) 75 см.
Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 36 мм

штука

14

13

Нить нерассасывающаяся монофиламентная
из полиамида окрашенная Ml.5 (4/0) 75см.
Игла обратно-режущая косметическая 3/8
окружности 19 мм

штука

7

14

Нить рассасывающаяся монофиламентная из
полиглекапрона с импрегнацией антисептиком неокрашенная М3 (2/0) 70 см. Игла обратно-режущая 3/8 окружности 26 мм

штука

14

15

Нить рассасывающаяся монофиламентная
из полиглекапрона с импрегнацией антисептиком неокрашенная М2 (3/0) 70 ом. Игла
обратно-режущая косметическая 3/8 окружности 26 мм

штука

38

16

Нить рассасывающаяся монофиламентная
из полиглекапрона с импрегнацией антисептиком неокрашенная Ml.5 (4/0) 45 см. Игла
обратно-режущая косметическая 3/8 окружности 19 мм

штука

25

17

Нить рассасывающаяся монофиламентная из
полиглекапрона с импрегнацией антисептиком окрашенная M1.5 (4/0) 70 см. Игла колющая 1/2 окружности, 22 мм с уплощенным
кончиком

штука

14

18

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М4 (1) 90 см. Игла колющая с
режущим кончиком, 1/2 окружности 40 мм

штука

25

19

Нить рассасывающаяся, плетеная, окрашенная, из полиглактина с импрегнацией
антисептиком М4 (1) 70 см. Игла колющая 1/2
окружности 31 мм с уплощенным кончиком

штука

38

20

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком окрашенная М4 (1) 5 отрезков по 70 см без иглы

штука

80

21

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М3.5 (0) 70 см. Игла колющая 1/2
окружности 36 мм с уплощенным кончиком

штука

63

22

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М3.5 (0) 90 см. Игла колющая 1/2
окружности 40 мм

штука

38

23

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком окрашенная М3.5 (0) 5 отрезков по 70 см без иглы

штука

75

24

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком окрашенная M1.5 (4/0) 70 см. Игла колющая 1/2
окружности 22 мм с уплощенным кончиком

штука

63

25

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком окрашенная М2 (3/0) 5 отрезков по 70 см без иглы

штука

25

26

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М2 (3/0) 70 см. Игла колющая 1/2
окружности 22 мм с уплощенным кончиком

штука

80

125

250

250
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27

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком окрашенная М3 (2/0) 5 отрезков по 70 см без иглы

штука

63

28

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М3 (2/0) 70 см. Игла колющая 1/2
окружности 31 мм с уплощенным кончиком

штука

38

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М3 (2/0) 75см. Игла колющая
массивная 1/2 окружности, 65 мм

штука

Нить рассасывающаяся, плетеная, из полиглактина с импрегнацией антисептиком
окрашенная М3 (2/0) 70 см. Игла колющая с
режущим кончиком, 1/2 окружности 45 мм

штука

Нить рассасывающаяся монофиламентная из
полидиаксанона с импрегнацией антисептиком окрашенная М3 (2/0) 70 см. Две иглы
колющие 1/2 окружности 26 мм с уплощенным
кончиком

штука

Нить рассасывающаяся монофиламентная из
полидиаксанона с импрегнацией антисептиком окрашенная М3.5 (0) петля 150 см. Игла
колющая массивная 1/2 окружности 40 мм

штука

Нить рассасывающаяся монофиламентная из
полидиаксанона с импрегнацией антисептиком окрашенная М4 (1) петля 150 см. Игла
колющая массивная 1/2 окружности, 48 мм

штука

Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэтилентерефолата с полибутилатным покрытием, окрашенная М2 (3/0) 90 см. Две иглы
колющие с режущим кончиком, 1/2 окружности
17 мм

штука

Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэтилентерефолата с полибутилатным покрытием, окрашенная М3 (2/0) 90 см. Две иглы
колющие с режущим кончиком, 1/2 окружности
26 мм

штука

Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэтилентерефолата с полибутилатным покрытием, окрашенная М3.5 (0) 75 см. Игла
колющая с режущим кончиком, 1/2 окружности
48 мм

штука

Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэтилентерефолата с полибутилатным покрытием, окрашенная М5 (2) 4 отрезка х 75 см.
Игла колющая с режущим кончиком массивная 1/2 окружности 45 мм

штука

29

30

31

32

33

34

35

36

37

7

14

63

Наименование
материальных ресурсов

Параметры изделия

1

Бахилы хирургические одноразовые

Нетканный материал

2

14

20

43

20

Положено
Единица по норме
учета
содержания

Комплект одноразового
операционного белья для
малых операций, стерильный

штука

50

3

Комплект одноразового
операционного белья универсальный, с разрезом,
стерильный

штука

18

4

Комплект одноразового
операционного белья универсальный, стерильный

штука

20

Комплект повышенной
защиты операционный
стерильный

штука

6

Комплект стерильный для
операций на голове

штука

13

7

Комплект стерильный для
операций на конечностях

штука

125

8

Комплект стерильный операционный акушерско-гинекологический

штука

13

9

Маска медицинская

штука

500

10

Маска операционная, одноразовая

штука

225

11

Набор материалов для
катетеризации мочевого
пузыря, одноразовый, стерильный

штука

25

20

50

Набор материалов для
катетеризации центральных вен, одноразовый,
стерильный

штука

Набор материалов для
местной анестезии, одноразовый, стерильный

штука

Набор материалов для
снятия швов, одноразовый,
стерильный

штука

Операционные, одноразовые, туника и брюки из
нетканного материала

штука

16

Подгузники для взрослых,
воздухопроницаемые

штука

69

17

Подгузники для детей, воздухопроницаемые

штука

69

18

Подстилка впитывающая
одноразовая большая

штука

250

19

Подстилка впитывающая
одноразовая малая

штука

250

20

Простыни одноразовые
операционные с отверстием, стерильные

штука

38

13

14

15

21

Салфетки для инъекций,
спиртовые

22

23

24

80

Шприц 20 мл с иглой

стерильный, однократного применения

штука

188

26

Шапочка клип-берет в
пакете

одноразовая из нетканого материала

штука

175

81

Шприц 150 мл

стерильный, однократного применения

штука

3

27

Шапочка медицинская
(колпак на завязках)

одноразовая из нетканого материала

штука

113

82

Шприц для шприцевого на- стерильный, однократсоса с иглой и фильтром
ного применения

штука

63

28

Воздуховод назофарингеальный

одноразовый стерильный, пластик

штука

3

29

Воздуховод орофарингеальный

одноразовый стерильный, пластик

штука

3

30

Гель для ультразвукового
исследования

канистра 5 кг

штука

0,375

31

Дренаж абдоминальный
2-просветный

штука

13

32

Дренаж плевральный

штука

3

33

Жгут для внутривенных
вливаний

штука

34

Жгут кровоостанавливающий

штука

Зонд дуоденальный

88

94

100

типа Эсмарха
стерильный, однократного применения

Стетофонендоскоп

штука

1

Термометр медицинский максимальный

в футляре

штука

8

3

Тонометр механический со
встроенным стетоскопом

в футляре

штука

3

5

4

Носилки санитарные бескаркасные

Не менее 4 пар ручек штука
для переноски со
стропами

1

8

5

Шина для конечностей

Длиной 60 см

6

Шина для конечностей

Длиной 80 см

1

7

Шина для конечностей

Длиной 120 см

1

штука

5

36

Зонд желудочный

штука

5

Зонд ректальный для
дренажа и введения лекарственных средств в
прямую кишку

стерильный, однократного применения, дистальный конец и края
зонда закруглены для
обеспечения атравматичной установки

штука

3

38

Игла для инфузии типа
«Бабочка»

стерильная, однократного применения

штука

88

39

Игла для спинномозговой
пункции, атравматичная

стерильная, однократного применения

штука

3

40

Игла инъекционная одноразовая

стерильная

штука

125

41

Калоприемник

штука

3

42

Катетер аспирационный с
вакуум-контролем

стерильный, однократного применения

штука

13

43

Катетер кислородный

стерильный однократного применения

штука

25

44

Катетер уретральный

стерильный, однократного применения

штука

100

45

Клеенка (пленка) подкладная

метров

2,5

46

Комплект для безаппаратного плазмофереза

стерильный, однократного применения

штука

100

47

Комплект для гинекологического осмотра (ложка
Фолькмана, зеркало, перчатки, пеленка)

стерильный, однократного применения

штука

20

48

Коннектор для дыхательного контура

штука

2

49

Крышка для порта катетера при проведении
инфузий

штука

13

50

Маска анестезиологическая

штука

3

51

Маска ларингеальная

52

Мешок «Амбу» с маской и
клапаном

53

Мешок для крови одинарный

54

стерильная, однократного применения

штука

5

штука

3

стерильный, однократного применения

штука

4

Мешок дренажный

однократного применения

штука

25

55

Мочеприемник

однократного применения

штука

25

56

Набор для катетеризации
центральных вен

стерильный, однократного применения

наборов

13

57

Набор для коникотомии

одноразовый стерильный

штука

58

Набор для плевральной
пункции

стерильный, однократного применения

59

Набор для трахеостомии

60

Набор для эпидуральной
анестезии

Параметры изделия

Единица
учета

Положено
по норме
содержания

1

безаэрозольная
Антисептик для обработки
операционного поля и инъекци- упаковка от 100
мл до 250 мл,
онных полей
флаконы 1000
мл, канистры
5000 мл

литров

2,5

2

Антисептик на спиртовой оснофлаконы от
ве для обработки рук хирурга
100 мл до 1000
мл, канистры
5000 мл

литр

1,25

3

Дезинфицирующее средство
для стерилизации инструментов и эндоскопов

канистры 5000
мл

штука

2,5

4

Жидкий концентрат для приготовления рабочего раствора
для мытья и проведения текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, дезинфекции медицинских отходов

пакеты 20 мл,
флаконы 1000
мл, канистры
5000 мл

литр

2,5

5

Жидкий концентрат для приготовления рабочего раствора
для предстерилизационной
очистки изделий медицинского
назначения и эндоскопов

флаконы 1000
мл

флакон

0,5

6

Жидкое антисептическое мыло флаконы от 100
мл до 200 мл

флакон

5

7

Репеллент Диэтилтолуамид

аэрозоль

флакон

3

8

Репеллент Диэтилтолуамид

Крем

туба

3

9

Хлорсодержащее дезинфецирующее таблетированное
средство

таблетки в банках по 1 кг

штука

2

Наименование

Единицы
измерения

Количество

1

Атропин, раствор для инъекций
1 мг/мл, 1 мл в ампуле

ампула

25000

2

Ацетилцистеин, раствор для
внутривенного и внутримышечного введения 100 мг/мл
или раствор для инъекций и
ингаляций 100 мг/мл, 3 мл в
ампуле

ампула

2500

3

3

Галантамин, раствор для инъекций 5 мг/мл, 1 мл в ампуле

ампула

2500

штука

5

4

флакон

600

стерильный, однократного применения

штука

2

Дезоксирибонуклеат натрия,
раствор для местного и наружного применения 2,5 мг/мл, 50
мл во флаконе

стерильный, однократного применения

штука

13

5

ампула

10000

61

Наконечник для хирургиче- стерильный, однократского отсоса
ного применения

штука

50

Димеркаптопропансульфонат
натрия, раствор для внутримышечного и подкожного введения 50 мг/мл, 5 мл в ампуле

6

39600

Низковакуумная система
стерильная, однократдля активного дренажа ран
ного применения

штука

25

Калий-железо гексацианоферрат, таблетки 500 мг

таблетка

62

7

1914

Периферический венозный стерильный, однократкатетер
ного применения

штука

250

Калия йодид таблетки 125 мг
(взрослая дозировка)

таблетка

63

8

572

Перчатки хирургические

стерильные

пар

875

Калия йодид таблетки 40 мг
(детская дозировка)

таблетка

64
65

Перчатки диагностические

нестерильные

пар

1250

9

ампула

17600

66

Система для переливания
растворов

стерильная, однократного применения

штука

500

Кальция тринатрия пентетат,
раствор для внутривенного
введения и ингаляций 50 мг/
мл, 5 мл в ампуле

67

Система для переливания
крови с микрофильтром

стерильная, однократного применения

штука

50

10

ампула

2000

68

Скальпель

стерильный, однократного применения

штука

250

Карбоксим, раствор для внутримышечного введения 150
мг/мл, 1 мл в ампуле

11

ампула

2500

69

Станок с двойным лезвием
для бритья операционного
поля

однократного применения

штука

25

Натрия тиосульфат, раствор
для внутримышечного введения 300 мг/мл, 10 мл в ампуле

12

1760

Теплообменник для эндотрахеальной или трахеостомической трубки

штука

4

Ондансетрон, раствор для
внутривенного и внутримышечного введения 2 мг/мл, 4 мл в
ампуле

ампула

70

13

3520

Трубка интубационная

штука

50

Ондансетрон, таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг

таблетка

71
72

Трубка трахеостомическая стерильная, однократного применения

штука

1

14

Пеликсим, раствор для внутримышечного введения, 1 мл в
шприц-тюбике

шприц-тюбик

1000

73

Фильтр бактериально-вирусный для ИВЛ

стерильный, однократного применения

штука

13

15

пакет

720

стерильный, однократного применения

штука

8

в индиви-дуальной
упаковке

штука

250

Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое
стерильное, гидрогель на
основе 2-аллилоксиэтанола и
лидокаина, 30 г в пакете

16

Маска – респиратор FFP3

штука

6000

одноразовая стерильная

Центральный венозный
катетер

Халат для операций средней продолжительности,
одноразовый, стерильный

штука

88

75

Шпатель деревянный стерильный

Халат для длительных операций, с высоким риском
инфицирования и большим
количеством отделяемой
жидкости, одноразовый,
стерильный

штука

76

Шприц 1 мл с иглой

стерильный, однократного применения

штука

50

77

Шприц 2 мл с иглой

стерильный, однократного применения

штука

125

78

Шприц 5 мл с иглой

стерильный, однократного применения

штука

750

Халат для малых операций, одноразовый, стерильный

штука

стерильный, однократного применения

штука

25 ноября 2021 г.

Наименование материальных
ресурсов

№
п/п

74

113

1

Вспомогательные средства,
в том числе дезинфекционные, моющие профилактические
№
п/п

250

113

Наименование материальных Параметры изделия Единица Положено
ресурсов
учета по норме
содержания

2

37

стерильная, однократного применения

Медицинская техника
№
п/п
1

штука

№45

100 штук в упаковке

138

20

13

12

штука

35

пар

5

Халат, одноразовый, нестерильный

14

Медицинские изделия
№
п/п

25

79

Шприц 10 мл с иглой

Средства индивидуальной защиты
№
п/п

Наименование

Единицы измерения

Количество

1

Гражданский противогаз

штука

29595

2

Противогаз детский фильтрующий

штука

7142

3

Камера защитная детская

штука

491

375
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

22.11.2021

№ 532-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПО СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.12.2016 № 437-П
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.98
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне» и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 07.12.2016 № 437-П «Об организации и ведении гражданской обороны в Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2 раздела 1 Положения об организации и
ведении гражданской обороны в Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – Положение), слово «муниципальном» заменить словом «местном».
1.2. Пункт 2.4 раздела 2 Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Исполнительные органы государственной власти
Астраханской области осуществляют следующие мероприятия в
области гражданской обороны:
2.4.1. Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- разрабатывает проекты нормативных правовых актов
Астраханской области, государственных программ и других документов в области гражданской обороны в пределах установленных полномочий;
- организует подготовку населения в области гражданской
обороны;
- организует создание и поддержание в постоянной готовности систем централизованного оповещения населения, а также их
модернизацию;
- осуществляет сбор информации в области гражданской
обороны и обмен ею;
- осуществляет планирование мероприятий по подготовке
к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и
других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;
- осуществляет координацию работы по обеспечению укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны, в
заглубленных помещениях и других сооружениях подземного пространства в пределах своих полномочий;
- осуществляет накопление, хранение, освежение, использование по предназначению и выдачу в установленные сроки
средств индивидуальной защиты населения;
- определяет перечень объектов, подлежащих маскировке;
- организует создание, оснащение, подготовку и деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах своих полномочий;
- осуществляет учет и ведение реестров нештатных аварийно-спасательных формирований, привлекаемых для решения
задач в области гражданской обороны, и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне;
- осуществляет создание необходимых противопожарных
сил, их оснащение материально-техническими средствами и подготовку в области гражданской обороны;
- организует работу в мирное и военное время комиссии по
вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области;
- содействует устойчивому функционированию объектов
промышленности и топливно-энергетического комплекса, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- организует разработку в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гражданской обороны в пределах
своих полномочий;
- разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на
повышение надежности функционирования систем и источников
газо- и энергоснабжения;
- планирует, организует и проводит учения и тренировки по
гражданской обороне на территории Астраханской области;
- участвует в определении порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а также всестороннем обеспечении их действий;
- организует общее руководство сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны и защиты населения
Астраханской области;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.2. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в установленной сфере
деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- координирует деятельность необходимых сил и средств
гражданской обороны в установленной сфере деятельности;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные районы;
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных и иных средств;
- участвует в нормированном снабжении населения продовольственными товарами;
- содействует устойчивому функционированию объектов
агропромышленного и сельскохозяйственного комплекса, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования Астраханской области в мирное
и военное время;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской
обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.3. Министерство экономического развития Астраханской
области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- создает, оснащает, подготавливает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- участвует в организации планирования, подготовки и про-
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ведения эвакуации населения в безопасные районы;
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы
материально-технических, продовольственных и иных средств;
- содействует устойчивому функционированию организаций,
необходимых для выживания населения при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;
- обеспечивает нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- планирует и организует основные виды жизнеобеспечения
населения;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные районы;
- осуществляет строительство защитных сооружений гражданской обороны и их систем жизнеобеспечения;
- организует подготовку в мирное время и строительство при
приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в
ходе ее ведения в военное время быстровозводимых защитных сооружений гражданской обороны с упрощенным внутренним оборудованием и укрытий простейшего типа;
- создает, оснащает, подготавливает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- планирует и организует основные виды жизнеобеспечения
населения;
- организует предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- обеспечивает готовность коммунальных служб к работе в
условиях военного времени и планирует их действия;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;
- разрабатывает и реализует в мирное и военное время инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
- содействует устойчивому функционированию объектов строительного и жилищно-коммунального комплекса, необходимых для
выживания населения при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера;
- координирует создание запасов оборудования и запасных
частей для ремонта поврежденных систем водоснабжения, а также
резервов мобильных средств для очистки, опреснения и транспортировки воды;
- разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на
повышение надежности функционирования систем и источников
газо- и водоснабжения;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.5. Министерство культуры и туризма Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные районы;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;
- создает, оснащает, подготавливает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.6. Министерство здравоохранения Астраханской области
в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные районы;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;
- создает, оснащает, подготавливает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- планирует и организует основные виды жизнеобеспечения
населения;
- участвует в проведении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, пострадавшего при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- осуществляет эвакуацию пострадавших в лечебные учреждения;
- содействует устойчивому функционированию объектов
здравоохранения, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.7. Министерство образования и науки Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.8. Министерство социального развития и труда Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в предоставлении населению психологической
поддержки;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуации населения в безопасные районы;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования Астраханской области в мирное и военное время;

роне;

- участвует в учениях и тренировках по гражданской обо-

- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.9. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в организации планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий населения, материальных
и культурных ценностей в безопасные районы;
- создает, оснащает, подготавливает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- планирует и организует основные виды жизнеобеспечения
населения;
- разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на
повышение надежности функционирования объектов транспортной инфраструктуры;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования Астраханской области в мирное
и военное время;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской
обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.10. Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в поддержании постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской обороны,
систем оповещения населения об опасностях, возникающих при
ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- участвует в работе комиссии по вопросам повышения
устойчивости функционирования Астраханской области в мирное
и военное время;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской
обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.11. Агентство по управлению государственными имуществом Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- участвует в определении общей потребности в объектах
гражданской обороны;
- ведет учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.
2.4.12. Служба ветеринарии Астраханской области в установленной сфере деятельности:
- участвует в сборе и обмене информацией в области гражданской обороны;
- осуществляет заблаговременное определение мест возможных захоронений животных;
- организует и проводит мероприятия по осуществлению
опознания, учета и захоронения животных с соблюдением установленных законодательством правил;
- создает, оснащает и организует деятельность необходимых сил и средств гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также планирует их действия;
- участвует в учениях и тренировках по гражданской
обороне;
- проводит другие мероприятия по поручению руководителя
гражданской обороны Астраханской области.».
1.3. Абзац четвертый пункта 3.3 раздела 3 Положения изложить в новой редакции:
«Планы гражданской обороны и защиты населения (планы
гражданской обороны) определяют объем, организацию, порядок
обеспечения, способы и сроки выполнения мероприятий по гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в военное время.».
1.4. В разделе 4 Положения:
- пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2. Руководство гражданской обороной в исполнительных
органах государственной власти Астраханской области осуществляют соответствующие руководители этих органов.
Руководство гражданской обороной в органах местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области осуществляют должностные лица местного самоуправления,
возглавляющие местные администрации (исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований).»;
- пункт 4.6 изложить в новой редакции:
«4.6. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной на территории Астраханской области, являются:
- Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области;
- структурные подразделения (должностные лица, работники) исполнительных органов государственной власти Астраханской области и органов местного самоуправления муниципальных образований, уполномоченные на решение задач в области
гражданской обороны;
- структурные подразделения (работники) организаций,
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны, создаваемые (назначаемые) в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.».
1.5. В пункте 4.9 раздела 4 Положения слова «областным
государственным бюджетным учреждением Астраханской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области» заменить словами
«Учебно-методическим центром по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Астраханской области».
1.6. Раздел 6 Положения изложить в новой редакции:
«6. Сбор и обмен информацией в области гражданской
обороны
Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны на территории Астраханской области организуется в соответствии с порядком сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Астраханской области,
утверждаемым Правительством Астраханской области.».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Вице-губернатор –
председатель Правительства Астраханской области
О.А. КНЯЗЕВ
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Тариф на горячую воду, поставляемую ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
(без НДС)

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных
правовых актов Астраханской области"

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

pravo-astrobl.ru

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г.,
почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес
электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификационного аттестата
30-12-149, подготовлен проект межевания земельного
участка, расположенного по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования
СХА «Енбек», примерно в 3,7 км на юго-запад от с. Нариманово. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:14. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район,
с. Калинино, в границах землепользования СХА «Енбек».
Заказчиками кадастровых работ являются: Бегалиев М.В.,
зарегистрированный по адресу: Астраханская область,
Володарский район, с. Калинино, ул. Абая, 21; Бегалиева Ш.Х., зарегистрированная по адресу: Астраханская
область, Володарский район, с. Калинино, ул. Абая, 21,
тел. 89276638567. Ознакомиться с проектом межевания
земельных участков, а также направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно в течение месяца со дня
опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211.
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01.01.2019-30.06.2019

01.07.2019-31.12.2019

01.01.2020-30.06.2020

01.07.2020-31.12.2020

01.01.2021-30.06.2021

01.07.2021-31.12.2021

01.01.2022-30.06.2022

01.07.2022-31.12.2022

01.01.2023-30.06.2023

01.07.2023-31.12.2023

1 645,80

1 700,46

1 597,86

1 662,05

1 567,91

1 567,91

1 567,91

1 592,07

1 548,89

1 548,89

2023 год

01.07.2023-31.12.2023
25,72

2022 год

01.01.2023-30.06.2023
25,63

2020 год

01.07.2022-31.12.2022
25,17

2019 год

01.01.2022-30.06.2022
24,21

2023 год

01.07.2021-31.12.2021
24,21

2022 год

01.01.2021-30.06.2021
23,00

2021 год

01.07.2020-31.12.2020
23,00

2020 год
01.01.2020-30.06.2020

2019 год
22,42

ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
1133015000183)

01.07.2019-31.12.2019

Наименование
регулируемой
организации

Ставка за мощ- Ставка за теность, тыс. руб./ пловую энергию,
Гкал /час в мес.
руб./Гкал

01.01.2019-30.06.2019

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.11.2021 № 85
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 131 «Об установлении
тарифа на горячую воду, поставляемую ООО «ТопЭнерго»
(ОГРН 1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по тарифам Астраханской области от 04.12.2020 № 90
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам Астраханской области от 19.12.2018 № 131».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам
Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 17.11.2021 № 85 в ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам
Астраханской области от 17.11.2021 № 85 в ФАС России в
электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия
разместить настоящее постановление с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 17.11.2021 № 85 на официальном сайте службы
по тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить
включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Компонент на теплоноситель*,
руб./куб. м

2021 год

17.11.2021
№ 63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 19.12.2018 № 131

Компонент на тепловую энергию**
Двухставочный
Одноставочный, руб./Гкал

22,42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 17.11.2021 № 63

22,36

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 115
«Об установлении ООО «ТопЭнерго» (ОГРН 1133015000183) тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
1133015000183) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 14.12.2018 № 114 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО «ТопЭнерго» (ОГРН
1133015000183)».

СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021
№ 10-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 09-П
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Астраханской области» служба государственной
охраны объектов культурного наследия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление службы государственной охраны объектов культурного наследия
Астраханской области от 30.11.2018 № 09-П:
1.1. изложить п. 1.34 в следующей редакции: «Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Будаговых, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная
1-го Мая, 127/ ул. Бабушкина, 84, согласно описанию границ,
приведённому по п. 2.34 настоящего постановления, и плану
усадебного участка по данным технической инвентаризации
(приложение № 34)»;
1.2. изложить п. 1.172 в следующей редакции: «Установить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Шаумяна, 14, (Лит. «Б»,
«б»), согласно описанию границ, приведённому по п. 2.172 настоящего постановления, и плану усадебного участка по данным технической инвентаризации (приложение № 172)»;
1.3. изложить п. 2.34 в следующей редакции: «Границы
территории объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Будаговых, 2-я пол. XIX в.», расположенного
в городе Астрахани по адресу: ул. Набережная 1-го Мая, 127/
ул. Бабушкина, 84, устанавливаются по красной линии застройки ул. Набережная 1 Мая, ул. Бабушкина»;
Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викторовичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область,
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2,
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квалификационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 10,5 км северо-западнее
пос. Волжский, площадью 314383 кв. м, выделяемого в счёт
трёх земельных долей.
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка являются: 1. Очиров Очир Хечиевич, почтовый
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, п. Волжский, ул. Комсомольская, дом №3; 2. Эльдяшев Юрий Сергеевич, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский
район, п. Волжский, ул. Героев, дом №2; 3. Дехтерёва Ольга
Ивановна, почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, п. Ики-Чиберский, ул. Октябрьская, дом №21,
кв. 2; тел. 89275629979. Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:437, расположенного по адресу:
Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, в 10,2 км северо-западнее пос. Волжский.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, направить обоснованные возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли
земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. Рождественского 1-й проезд, 1, литер А в течение 30 календарных
дней со дня опубликования надлежащего извещения.

1.4. изложить п. 2.54 в следующей редакции: «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Городская усадьба, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева,
5, устанавливаются по красной линии застройки ул. Нечаева, в границах земельных участков № 30:12:010036:85,
№ 30:12:010036:84»;
1.5. изложить п. 2.55 в следующей редакции: «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой, кон. XIX в.», расположенного в
городе Астрахани по адресу: ул. Нечаева, 32/ул. Мельникова, 5, устанавливаются по красным линиям застройки по
ул. Мельникова, ул. Нечаева, в границах земельного участка
№ 30:12:010052:16»;
1.6. изложить п. 2.172 в следующей редакции: «Границы территории объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой, 2-я пол. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Шаумяна, 14 (Лит. «Б», «б»),
устанавливаются по красным линиям застройки по пл. Шаумяна в границах земельных участков № 30:12:010396:156,
№ 30:12:010396:11»;
1.7. изложить п. 2.176 в следующей редакции: «Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дом Жукова, кон. XIX в.», расположенного в городе Астрахани по адресу: пл. Шаумяна, 28 (Лит. «А», «А1»,
«а»), устанавливаются по красным линиям застройки пл. Шаумяна, в границах земельных участков: 30:12:010396:217,
30:12:010396:28, 30:12:010396:218»;
2. Сектору финансово-правового и кадрового обеспечения службы государственной охраны объектов культурного наследия Астраханской области (Т.С. Машировой):
2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
2.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего постановления в управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области и
поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис» и ООО «ЦПП «Гарант».
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель службы государственной охраны
объектов культурного наследия
Астраханской области
А.А. АГЕЕВ
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет 3 (трех) долей
в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 30:11:000000:27, имеющий
адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, с. Зубовка, АОЗТ им. Мичурина. Заказчиком кадастровых работ является Глухов Евгений Викторович, действующий по доверенности: №30/119н/30-2021-2-419 от 01.10.2021; №30/119-н/30-2021-2-418 от
01.10.2021; №30/119-н/30-2021-2-417 от 01.10.2021, проживающий по адресу: Астраханская область, Черноярский район,
с. Черный Яр, III Интернационала, д. 70, тел. 89276633387.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый
адрес: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39 а, тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местоположение: Российская Федерация, Астраханская обл., Черноярский р-н, примерно в 3,4 км по направлению на северо-восток от с. Зубовка. Вид земельного угодья: сенокос площадью
359515 кв. м. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта межевания земельных участков или
обоснованные возражения присылать в течение 30 (тридцати)
дней со дня опубликования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка с адресными
ориентирами:
Астраханская область, Камызякский район, в границах колхоза «Дружба», участок «Красный», с запада ерик Зайцев, 2200
м на северо-запад от слияния ер. Маячный с ер. Шалбуркин,
площадью 10,52 га, из земельного участка с кадастровым
номером 30:05:020205:46, по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, Камызякский район, в границах
колхоза «Дружба», участок «Красный», с севера автодорога,
по ерику Вагулов, параллельно ерику Шалбурка до середины
ерика Грачевка.
Заказчиком кадастровых работ является: Петрова Анна
Александровна, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Никольское,
ул. Маяковского, дом №9, тел. 89616546705, действующая на основании доверенности за Трофимову Наталью
Валентиновну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район,
г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 73,
78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного участка и утверждение проекта межевания земельных
участков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А",
офис 71, 72, 73, 78, 79, 27.12.2021 г. в 10.00, дополнительная
информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, размера и местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются по адресу: Астраханская
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73,
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79 в течение тридцати дней
после выхода извещения в газетах.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская,
5, oooprofu@mail.ru, конт. тел.: 92-6-76) выполнен проект межевания по образованию земельного участка путем выдела в
счет долей в праве общей собственности, образуемого из земельного участка с кадастровым номером 30:06:000000:333,
расположенного по адресу: Астраханская область, Красноярский район, с/с Байбекский, участок «Тулайский», «Боковский», «Азау». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, Красноярский
район, участок «Боковский», площадью 50,0 га. Заказчиком
кадастровых работ является: Бекенов Н.Х., проживающий
по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
с. Байбек, ул. Гагарина, 30, тел. 89275770279. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр,
ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, размеру и местоположению границ земельного участка принимаются в течение 30 дней после опубликования в газете по
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.
Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес:
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2,
кв. 4, тел. 89275590742, juliagor-91777@inbox.ru, подготовлен
проект межевания одного земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская область, р-н Володарский,
примерно 500 м на восток от с. Яблонка, площадью 1,92
га, выделяемого в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельных
участков является: Аймаганбетова Санья Уалитхановна, почтовый адрес: Астраханская область, Володарский район,
с. Яблонка, ул. Школьная, 37, тел. 89964723884. Выдел осуществляется из земельного участка с кадастровым номером
30:02:000000:24, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Володарский, с. Сизый Бугор, в границах землепользования колхоза им. Нариманова. Ознакомиться с проектом
межевания земельного участка и направить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка
можно по адресу: Астраханская область, Володарский р-н,
п. Володарский, ул. Мичурина, 19Б, лит. А (здание МФЦ) в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Администрация МО «Жан-Аульский сельсовет»
в соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона
от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»

информирует о возможном предоставлении
сельскохозяйственным организациям
и крестьянским (фермерским) хозяйствам
земельного участка

площадью 1165990 кв. м с кадастровым номером
30:05:150306:347 из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Астраханская область,
Камызякский район, ТОО «Кайрат», между ериком Кривой и
ериком Гришкин, для сельскохозяйственного использования.
Заявления принимаются до 12.05.2022 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Жан-Аул, ул. Школьная, д. 26 (приемные дни: вторник, среда, четверг с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 16.00).
УТОЧНЕНИЕ:
В постановлении министерства здравоохранения Астраханской области, опубликованном в газете «Сборник
законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 18.11.2021 № 44, на 43 стр., в заголовке вместо
«25.10.2014 №104П» следует читать «12.11.2021 № 13п»
и далее по тексту.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021
№ 61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10.04.2013 № 28
«О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ В СЛУЖБЕ ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
СЛУЖАЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ»
В связи с изменением структуры и штатного расписания
службы по тарифам Астраханской области, в соответствии с
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2021 № 83, служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 10.04.2013 № 28 «О перечне должностей
государственной гражданской службы в службе по тарифам
Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» изменение, изложив Перечень должностей государственной гражданской службы в службе по тарифам Астраханской области, при замещении которых государственные гражданские
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением, в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела правового обеспечения службы
по тарифам Астраханской области:
2.1. В трёхдневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.4. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).
2.5. Обеспечить включение настоящего постановления в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546,
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862,
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подготовил проект межевания 1/733 земельных долей в праве общедолевой собственности общей площадью 31,2 га
из земель КСП «Золотухинское» с кадастровым номером
30:01:000000:141, состоящего из 3 земельных участков,
расположенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 6,4 км южнее с. Золотуха 7,9 га, 5,8 км южнее
с. Золотуха 2 га, 10,5 км северо-восточнее с. Золотуха 21,3
га. По заявлению Каширской Е.Л., проживающей по адресу:
Астраханская область, Ахтубинский район, с. Золотуха, ул.
Свердлова, 51, тел. 89648814165.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и
подать возражения о размере и местоположении границ земельных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 15.11.2021 № 61
Перечень должностей государственной гражданской службы в службе
по тарифам Астраханской области, при замещении которых
государственные гражданские служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшая группа должностей категории «руководители»:
- первый заместитель руководителя;
- заместитель руководителя.
2. Главная группа должностей категории «руководители»:
- начальник отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии;
- начальник отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения;
- начальник отдела технической оценки;
- начальник отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами;
- начальник отдела контроля и регулирования цен (тарифов, надбавок) в сфере транспортных услуг и социально значимой продукции (товаров, услуг);
- начальник отдела правового обеспечения.
3. Ведущая группа должностей категории «руководители»:
- заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сфере
поставок тепловой энергии;
- заместитель начальника отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными
отходами;
- заместитель начальника отдела контроля и регулирования цен (тарифов,
надбавок) в сфере транспортных услуг и социально значимой продукции (товаров, услуг);
- заведующий организационным сектором;
- заместитель начальника отдела правового обеспечения.
4. Ведущая группа должностей категории «специалисты»:
- заведующий сектором контроля и регулирования тарифов государственных
и муниципальных унитарных предприятий отдела контроля и регулирования
тарифов в сфере поставок тепловой энергии;
- заведующий сектором контроля и регулирования тарифов хозяйствующих
субъектов, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок
тепловой энергии;
- заведующий сектором контроля и регулирования тарифов (цен) в сферах
электроэнергетики и газоснабжения отдела контроля и регулирования тарифов
(цен) в сфере электроэнергетики и газоснабжения;
- заведующий сектором мониторинга производственных программ и контроля
отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами;
- главный специалист сектора контроля и регулирования тарифов государственных и муниципальных унитарных предприятий отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии;
- главный специалист сектора контроля и регулирования тарифов хозяйствующих субъектов, за исключением государственных и муниципальных унитарных
предприятий, отдела контроля и регулирования тарифов в сфере поставок тепловой энергии;
- главный специалист сектора контроля и регулирования тарифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в сферах электроэнергетики и газоснабжения;
- главный специалист отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами;
- главный специалист сектора мониторинга производственных программ и контроля отдела контроля и регулирования тарифов в сферах водоснабжения,
водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами;
- главный специалист отдела контроля и регулирования цен (тарифов, надбавок) в сфере транспортных услуг и социально значимой продукции (товаров,
услуг);
- главный специалист - юрист отдела правового обеспечения.
5. Старшая группа должностей категории «специалисты»:
- ведущий специалист отдела технической оценки;
- ведущий специалист отдела контроля и регулирования тарифов в сферах
водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021

№ 60

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.06.2010 № 19 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО СОСТАВЛЯТЬ
ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
В связи с изменением структуры и штатного расписания
службы по тарифам Астраханской области, в соответствии с
протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2021 № 82, служба по тарифам
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 09.06.2010 № 19 «Об утверждении перечня должностных лиц службы по тарифам Астраханской
области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
в пункте 4 Перечня должностных лиц службы по тарифам Астраханской области, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением:
- абзац второй изложить в новой редакции:
«- отдела контроля и регулирования тарифов (цен) в
сферах электроэнергетики и газоснабжения;»;
- дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- отдела технической оценки;».
2. Начальнику отдела правового обеспечения службы
по тарифам Астраханской области:
2.1. В трёхдневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для официального опубликования.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.astrtarif.ru).
2.4. Обеспечить включение настоящего постановления
в электронную базу данных «КонсультантПлюс» ООО «Рента
Сервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

25 ноября 2021 г.
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МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2021

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 26-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 26.05.2021 № 11-П
В соответствии с Законом Российской Федерации
от 21.02.92 № 2359-1 «О недрах»
министерство промышленности и природных ресурсов
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области от 26.05.2021
№ 11-П «О Порядке использования собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами,
арендаторами земельных участков для собственных нужд общераспространенных полезных ископаемых, подземных вод,
а также строительства подземных сооружений на территории
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В пункте 6:
- в абзаце втором слова «ведение работ, связанных с
использованием» заменить словами «осуществление пользования недрами в целях использования»;
- в абзаце пятом слова «работы, связанные с использованием» заменить словами «пользование недрами в целях
использования».
2. Отделу недропользования управления топливноэнергетического комплекса министерства промышленности и
природных ресурсов Астраханской области направить копию
настоящего постановления в министерство государственного
управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования в средствах
массовой информации, а также разместить текст настоящего
постановления в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
3. Отделу правового обеспечения министерства промышленности и природных ресурсов Астраханской области:
3.1. Направить в Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Астраханской области копию
настоящего постановления в семидневный срок после дня
первого официального опубликования настоящего постановления, а также сведения об источнике его официального
опубликования.
3.2. Направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих
дней со дня его подписания.
3.3. В семидневный срок после подписания настоящего
постановления направить его копию поставщикам справочно-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные
базы данных.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Министр
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

№ 59

О ПЛАТЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРИСОЕДИНЕНИЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ
АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
(ОГРН 1047855099170),
РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2022 ГОД

В соответствии с Положением о министерстве физической культуры и спорта Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области
от 15.10.2014 № 452-П, министерство физической культуры
и спорта Астраханской области постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление министерства физической культуры и спорта Астраханской области от
11.10.2012 № 31-п «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими, замещающими должности государственной гражданской службы в министерстве
спорта и туризма Астраханской области».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства физической культуры и спорта Астраханской области направить копию настоящего постановления:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования в средствах массовой информации;
- в семидневный срок со дня подписания в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня подписания поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Н.В. ИВАШКИНА

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.99
№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от
29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен
на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» и от 13.09.2021 № 1547 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации», постановлением Правительства Астраханской
области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области», протоколом заседания коллегии службы по
тарифам Астраханской области от 15.11.2021 № 81
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, на 2022 год:
- с максимальным расходом газа, не превышающим 5
куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для прочих Заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской
деятельности (коммерческой деятельности), при условии,
что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети
газораспределения газораспределительной организации,
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением
не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают
строительство только газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта редуцирования газа)
в соответствии с утвержденной в установленном порядке
региональной (межрегиональной) программой газификации
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций, в том числе схемой расположения объектов
газоснабжения, используемых для обеспечения населения
газом, в размере 29 460,25 рублей с учетом НДС;
- с максимальным расходом газа, не превышающим 15
куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя (для Заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой)
деятельности), при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое
по прямой линии, составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов
(без необходимости выполнения мероприятий по прокладке
газопроводов бестраншейным способом и устройства пункта
редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке региональной (межрегиональной) программой газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций, в том числе схемой
расположения объектов газоснабжения, используемых для
обеспечения населения газом, в размере 61 375,50 рублей
без учета НДС (73 650,60 рублей с учетом НДС).
2. Определить экономически обоснованную плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), расположенным на территории Астраханской области, в 2022 году в размере 164 249,57
рублей без учета НДС (197 099,48 рублей с учетом НДС).
3. Определить плановые выпадающие доходы АО
«Газпром газораспределение» (ОГРН 1047855099170), связанные с технологическим присоединением газоиспользующего оборудования, в размере 2 205 729,42 рублей без учета
НДС (2 646 875,30 рублей с учетом НДС).
4. Начальнику отдела технической оценки службы по
тарифам Астраханской области:
4.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования.
4.2. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
4.3. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4.4. В семидневный срок со дня принятия направить
копию настоящего постановления в Федеральную антимонопольную службу.
4.5. В пятидневный срок со дня принятия направить копию настоящего постановления и копию протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от
15.11.2021 № 81 в АО «Газпром газораспределение» (ОГРН
1047855099170).
4.6. В семидневный срок со дня принятия разместить
настоящее постановление на официальном сайте службы по
тарифам Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (httр://astrtarif.ru/).
4.7. В срок не позднее семи рабочих дней со дня подписания обеспечить включение настоящего постановления
в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО
«РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
5. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.
Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11.2021
№ 11-п
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СПОРТА И ТУРИЗМА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 11.10.2012 № 31-п

№45

25 ноября 2021 г.

19.11.2021

№ 14п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 05.10.2021 № 10п
В целях совершенствования порядка предоставления
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции
министерство здравоохранения Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 05.10.2021 № 10п «О порядке предоставления выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции, и порядке взаимодействия
государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Астраханской области, подведомственных министерству
здравоохранения Астраханской области, при назначении
выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции» следующее изменение:
в приложении № 2 к порядку предоставления выплат
стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения, подведомственным министерству здравоохранения Астраханской области, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции на территории Астраханской области, утвержденному постановлением:
- подпункт 1.2 пункта 1 изложить в новой редакции:
«1.2. Должности специалистов с высшим профессиональным (медицинским) образованием (врачи)2».
2. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр»:
2.1. Направить настоящее постановление в трехдневный срок со дня подписания в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области.
2.2. В семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления направить
его копию, а также сведения об источниках его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания
направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
2.4. Разместить текст настоящего постановления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области https://minzdravao.ru.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить
настоящее постановление в информационные агентства
ООО «Астрахань-Гарант-сервис» и ООО «Информационный
центр «КонсультантПлюс» для включения в электронную
базу данных.
4. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27.08.2021.
Министр здравоохранения Астраханской области
А.В. БУРКИН
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной (почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru,
№ регистрации в государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект межевания земельного участка, имеющего
местоположение: Астраханская область, Лиманский район, в
5,5 км северо-восточнее с. Проточное, в 8,4 км юго-западнее
с. Камышово, пл. – 9,3 га, выделяемого в счет земельной
доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Литвиненкова Мария Андреевна,
почтовый адрес: Астраханская область, Лиманский район,
с. Кряжевое, ул. Советская, д. 62, кв. 2, тел. 89371389511.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:07:000000:40, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Лиманский, в границах МО «Новогеоргиевский
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 57а, оф. 301 в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98
«В», кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 2304) подготовлен
проект межевания земельного участка, имеющего местоположение: Астраханская область, Лиманский район, в 6,5
км северо-восточнее с. Проточное, в 10,1 км юго-западнее
с. Камышово, пл. – 9,3 га, выделяемого в счет земельной
доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Литвиненкова Мария Андреевна,
почтовый адрес: Астраханская область, Лиманский район,
с. Кряжевое, ул. Советская, д. 62, кв. 2, тел. 89371389511.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:07:000000:40, расположенного по адресу: Астраханская
обл., р-н Лиманский, в границах МО «Новогеоргиевский
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 57а, оф. 301 в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021
№ 27
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА
СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.08.2017 № 31, от 25.09.2017 № 35
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 25.08.2017 № 31 «Об административном регламенте министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства
Астраханской области, предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов)» следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства, строительство, реконструкцию которых
планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских
округов)», утвержденного постановлением (далее – административный регламент № 31):
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.2:
абзац четырнадцатый изложить в новой редакции:
«- уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;»;
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- копию договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории,
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом,
определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»;
абзац двадцать девятый изложить в новой редакции:
«- копию договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием решения о комплексном развитии территории
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации) – в органах местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области;»;
в пункте 2.5.5:
абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«- уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосударственной экспертизы проектной документации и (или) негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, в случае, если представлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации;»;
абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«- копию договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории,
в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом,
определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»;
абзац тридцать седьмой изложить в новой редакции:
«- копию договора о развитии территории в случае, если
строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах территории, в
отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием решения о комплексном развитии территории
или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации) – в органах местного
самоуправления муниципальных образований Астраханской
области;»;
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пункт 2.5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их
изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.7:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- непосредственно в министерство;»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- с использованием государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.»;
- абзац четвертый пункта 2.7.2 подраздела 2.7 изложить в
новой редакции:
«- в случае, если строительство, реконструкция объекта
капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято
решение о комплексном развитии территории, основанием
для отказа в выдаче разрешения на строительство также является отсутствие документации по планировке территории,
утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной
реализации Российской Федерацией, субъектом Российской
Федерации или муниципальным образованием решения о
комплексном развитии территории застройки или реализации
такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации).»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.».
1.2. Абзац шестнадцатый подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента № 31 изложить в новой редакции:
«о предоставлении копии договора о развитии территории
в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства планируется осуществлять в границах
территории, в отношении которой органом местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за
исключением случаев самостоятельной реализации Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом,
определенным в соответствии с ГрК РФ Российской Федерацией
или субъектом Российской Федерации).».
2. Внести в постановление министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области
от 25.09.2017 № 35 «Об административном регламенте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие изменения:
2.1. В разделе 2 административного регламента министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области предоставления государственной услуги
«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного постановлением (далее – административный регламент
№ 35):
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в
случае, если такое подключение (технологическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией) в случае, если данный документ (его копия или сведения,
содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций);»;
в пункте 2.5.2:
абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- акт о подключении (технологическом присоединении)
построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое присоединение)
этого объекта предусмотрено проектной документацией);»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- заключение органа государственного строительного
надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью
1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным
в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной
документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в
рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью
1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной документации), которое выдается Ростехнадзором, либо Службой стройнадзора в
соответствии с ГрК РФ.»;
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«копию акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией) – в подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления Астраханской области
организациях;»;
абзац восемнадцатый изложить в новой редакции:
«копию заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление госу-

дарственного строительного надзора в соответствии с частью
1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в
пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям проектной документации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью
1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной документации)
– в Ростехнадзоре либо в Службе стройнадзора;»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
в пункте 2.5.5:
абзац третий изложить в новой редакции:
«- непосредственно в министерство;»;
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- с использованием государственных информационных
систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности.2;
- пункт 2.7.2 подраздела 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Различие данных об указанной в техническом плане
площади объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, на более чем на пять процентов по
отношению к данным о площади такого объекта капитального
строительства, указанной в проектной документации и (или)
разрешении на строительстве, при условии соответствия указанных в техническом плане количества этажей, помещений
(при наличии) и машино-мест (при наличии) проектной документации и (или) разрешению на строительство. Различие
данных об указанной в техническом плане протяженности линейного объекта более чем на пять процентов по отношению к
данным о его протяженности, указанным в проектной документации и (или) разрешении на строительство.»;
- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется
не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего
абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.».
2.2. В разделе 3 административного регламента № 35:
- в подразделе 3.4:
абзац десятый изложить в новой редакции:
«акта о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной
документацией);»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- Службу стройнадзора либо Ростехнадзор о предоставлении сведений из заключения органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 ГрК РФ) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ требованиям
проектной документации (в том числе с учетом изменений,
внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 ГрК РФ частью такой проектной
документации).».
3. Сектору контроля правового и кадрового управления
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального опубликования в
средствах массовой информации;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и
ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» для
включения в электронные базы данных;
- в течении трех рабочих дней со дня принятия постановления разместить его на официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minstroy.astrobl.ru.
4. Отделу подготовки исходно-разрешительной документации управления архитектуры и градостроительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области актуализировать сведения о государственных услугах в региональной информационной системе
«Реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
Астраханской области».
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования, за исключением абзацев четвертого, пятого, одиннадцатого, двенадцатого
подпункта 1.1 пункта 1 постановления, вступающих в силу с
01.09.2022.
Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области
О.А. ПОЛУМОРДВИНОВ

25 ноября 2021 г.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ɄɈȾɕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021

ɎɨɪɦɚɩɨɈɄɍȾ

№ 213/1235-6

О ФИНАНСОВОМ ОТЧЕТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ, ВЫДЕЛЕННЫХ
НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьями 26, 27 Закона Астраханской
области «О выборах депутатов Думы Астраханской области», Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов,
учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из бюджета Астраханской области избирательной
комиссии Астраханской области, другим избирательным
комиссиям, комиссиям референдума, утвержденной постановлением избирательной комиссии Астраханской области
от 6 июня 2014 года № 120/736-5, избирательная комиссия
Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить финансовый отчет избирательной комиссии Астраханской области о поступлении и расходовании
средств бюджета Астраханской области, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Астраханской области седьмого созыва 19 сентября 2021 года в сумме
72 009 495 рублей 32 копейки (прилагается).
2. Неизрасходованные средства, полученные из бюджета Астраханской области, в сумме 15 449 рублей 68 копеек
перечислить в бюджет Астраханской области.
3. Направить финансовый отчет о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета Астраханской области на подготовку и проведение выборов депутатов Думы
Астраханской области седьмого созыва 19 сентября 2021
года в Думу Астраханской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике
законов и нормативных правовых актов Астраханской области и разместить на официальном сайте избирательной комиссии Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ
Л.П. ЕЛДЫШЕВА
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц 2304) подготовлен проект
межевания земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская обл., Наримановский р-н, в 22,0 км западнее с. Волжское, 11,250 км юго-восточнее п. Краснопесчанный, западнее земельного участка с кадастровым номером
30:08:040401:1333, пл. – 218,96 га, выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Бахмутов Рифат Тайфурович,
почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский
район, с. Старокучергановка, ул. Проездная, д. 99, лит. Г,
тел. 89275640549.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:08:040401:682, расположенного по адресу: Астраханская
обл., Наримановский р-н, в 22,0 км западнее с. Волжское
11,250 км юго-восточнее п. Краснопесчанный.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань,
ул. Боевая, 57а, оф. 301, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:20, ППП рыбной и с/х продукции «Возрождение» Камызякского района Астраханской области. Выделяется земельный участок, расположенный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, ППП рыбной и с/х
продукции «Возрождение», между земельным участком с
кадастровым номером 30:05:130208:162 и 30:05:130208:1,
площадью 212400 кв. м. Заказчиком кадастровых работ
является Трофимова Елена Николаевна, проживающая
по адресу: Астраханская область, Камызякский район,
с. Самосделка, ул. Волжская, д. 5, тел. 89276614048, действующая по доверенности от собственников земельных
долей: Милешиной Елены Алексеевны, Гончаровой Любови Алексеевны. Исполнителем кадастровых работ является
кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26,
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка с 25.11.2021 г. по 24.12.2021 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк,
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.



ɩɨɫɨɫɬɨɹɧɢɸɧɚɧɨɹɛɪɹɝ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ



ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ




ɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɌɂɄɤɨɦɢɫɫɢɢɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚɧɨɦɟɪɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 


ȼɢɞɨɛɥɚɫɬɧɵɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 



ɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɨɜȾɭɦɵȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɫɟɞɶɦɨɝɨɫɨɡɵɜɚ






























ȿɞɢɧɢɰɚɢɡɦɟɪɟɧɢɹɪɭɛ ɫɬɨɱɧɨɫɬɶɸɞɨɜɬɨɪɨɝɨɞɟɫɹɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɤɚ 



ɩɨɈɄȿɂ




ɊȺɁȾȿɅ,ɂɋɏɈȾɇɕȿȾȺɇɇɕȿ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ

Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

ȼɫɟɝɨ







ɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ
Ⱥɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɨɤɪɭɠɧɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɌɂɄ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ







ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢɱɟɥ





Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɟɞ





ɯ


ɯ





ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɱɥɟɧɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚɱɟɥɜɫɟɝɨ





















ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɩɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɲɬɚɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɟ











ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɯɨɬɨɫɧɨɜɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɩɟɪɢɨɞɜɵɛɨɪɨɜ











ɞɪɭɝɢɯɱɥɟɧɨɜɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ











ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜɚɩɩɚɪɚɬɚɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɧɚɲɬɚɬɧɨɣ
ɨɫɧɨɜɟɱɟɥ











ɑɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶɝɪɚɠɞɚɧɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɯɫɹɜɩɟɪɢɨɞɜɵɛɨɪɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɤɪɚɛɨɬɟɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɱɟɥ











ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɊȺɁȾȿɅ,,ɎȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿɊȺɋɏɈȾɕɇȺɉɈȾȽɈɌɈȼɄɍɂɉɊɈȼȿȾȿɇɂȿɈȻɅȺɋɌɇɕɏȼɕȻɈɊɈȼ ɊȿɎȿɊȿɇȾɍɆȺ 
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɨɤɪɭɠɧɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɢɡɧɢɯ
Ʉɨɞ
ɫɬɪɨɤɢ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ



Ʉɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɨɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ
ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ

ɢɡɧɢɯ

ɋɭɦɦɚɪɚɫɯɨɞɨɜ
ɜɫɟɝɨ
ɜɫɟɝɨ

ɪɚɫɯɨɞɵɂɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢȺɫɬɪɚɯɚɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɪɚɫɯɨɞɵɡɚɨɤɪɭɠɧɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɌɂɄ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɪɚɫɯɨɞɵɡɚɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɜɫɟɝɨ

ɪɚɫɯɨɞɵɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɌɂɄ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɪɚɫɯɨɞɵɡɚ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɌɂɄ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ

ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɤɨɦɢɫɫɢɣɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ









































































































































































































































































ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɢɹɱɥɟɧɚɦɤɨɦɢɫɫɢɢɫ
ɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɦɨɬɨɫɧɨɜɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɧɚɩɟɪɢɨɞɜɵɛɨɪɨɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨ
ɝɨɥɨɫɚɜɫɟɝɨ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹɨɩɥɚɬɚɬɪɭɞɚ
ɜɨɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ
ɚɩɩɚɪɚɬɚɤɨɦɢɫɫɢɢɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ
ɧɚɲɬɚɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟ
ɇɚɱɢɫɥɟɧɢɹɧɚɨɩɥɚɬɭɬɪɭɞɚ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɩɟɱɚɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɪɚɫɯɨɞɵɧɚɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟɞɪɭɝɨɣ
ɩɟɱɚɬɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɫɜɹɡɶɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɭɫɥɭɝɢɦɟɫɬɧɨɣɜɧɭɬɪɢɡɨɧɨɜɨɣ
ɦɟɠɞɭɝɨɪɨɞɧɟɣɫɜɹɡɢ
ɩɪɢɟɦɢɩɟɪɟɞɚɱɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɩɨ
ɪɚɞɢɨɫɜɹɡɢ

ɩɨɱɬɨɜɨɬɟɥɟɝɪɚɮɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
ɫɩɟɰɫɜɹɡɶ
ɞɪɭɝɢɟɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɧɚ
ɫɜɹɡɶ



















































Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵɜɫɟɝɨ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɚɜɢɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɞɪɭɝɢɯɜɢɞɨɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ





























































Ʉɚɧɰɟɥɹɪɫɤɢɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ʉɨɦɚɧɞɢɪɨɜɨɱɧɵɟɪɚɫɯɨɞɵ
Ɋɚɫɯɨɞɵɧɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹɞɪɭɝɢɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɡɚɩɚɫɨɜ ɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɤɚɛɢɧɹɳɢɤɨɜ
ɭɝɨɥɤɨɜɢɞɪ 
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɬɟɧɞɨɜɜɵɜɟɫɨɤɭɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɟɱɚɬɟɣɲɬɚɦɩɨɜ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦɚɥɨɰɟɧɧɵɯɢ
ɛɵɫɬɪɨɢɡɧɚɲɢɜɚɸɳɢɯɫɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɞɪɭɝɢɯɨɫɧɨɜɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ȼɵɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧɚɦ
ɩɪɢɜɥɟɤɚɜɲɢɦɫɹɤɪɚɛɨɬɟɜ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɯɩɨɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ
ɩɪɚɜɨɜɵɦɞɨɝɨɜɨɪɚɦɜɫɟɝɨ
ɜɬɨɦɱɢɫɥɟ
ɞɥɹɫɛɨɪɤɢɪɚɡɛɨɪɤɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ













































































































ɞɥɹɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯɢɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ
ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯɪɚɛɨɬ
ɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɪɚɛɨɬɩɨ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɜɵɛɨɪɨɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
Ɋɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
Ⱦɪɭɝɢɟɪɚɫɯɨɞɵɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ
ɜɵɛɨɪɨɜ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨɫɪɟɞɫɬɜ
ɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɧɚ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɵɛɨɪɨɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
ȼɵɞɟɥɟɧɨɫɪɟɞɫɬɜɨɛɥɚɫɬɧɨɝɨ
ɛɸɞɠɟɬɚɧɚɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɜɵɛɨɪɨɜ
ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ 
Ɉɫɬɚɬɨɤɫɪɟɞɫɬɜ
ɫɬɪɫɬɪ

ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
12.11.2021

№ 392-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
«МИХАЙЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
И «ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Астраханской области от
02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между муниципальными районами, поселениями, городскими округами в Астраханской области»:
1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального
имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования «Михайловский
сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Харабалинский район».
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.11.2021.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 12.11.2021 № 392-Пр
Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче
из муниципальной собственности муниципального образования
«Михайловский сельсовет» в муниципальную собственность
муниципального образования «Харабалинский район»
Недвижимое имущество, передаваемое в качестве
самостоятельных объектов прав

Место
№ Наименование
нахождения

1

Индивидуализирующие
характериКадастровый
Правообстики
и (или) инвентаримущества ладатель
ный №
ед. плоизм. щадь
4
5
6
7
30:10:010201:40 кв. м 153,9 Муниципальное
образование «Михайловский
сельсовет»
Харабалинского
района
Астраханской области

2
3
ВодозаАстраханборная ская область,
станция Харабалинский район,
в 940 м севернее от с.
Михайловка
на расстоянии 1400 м
1
от автодороги Волгоград – Астрахань, в
границах МО
«Михайловский сельсовет»
Разводя- Астрахан- 30:10:000000:1068
щие сети ская область,
с. Михай- Харабалинловка кол- ский район,
хоза «Путь с. Михайловка
к комму2
низму»

м

9105

Муниципальное
образование «Михайловский
сельсовет»
Харабалинского
района
Астраханской области

Иное имущество
№ Наименование Инвен- Еди- Коли- Правообладатель Иные светарный ницы чество
дения
№
измерения
1
2
3
4
5
6
7

1

Насос
1К 80-50-200

Насос
К 8/18

2

3

Насос
К 100-65-200

б/н

б/н

б/н

шт.

шт.

шт.

1

1

1

4

Преобразователь

б/н

шт.

1

5

Модем

б/н

шт.

1

12

Муниципальное
образование
«Михайловский
сельсовет» Харабалинского района
Астраханской
области
Муниципальное
образование
«Михайловский
сельсовет» Харабалинского района
Астраханской
области
Муниципальное
образование
«Михайловский
сельсовет» Харабалинского района
Астраханской
области
Муниципальное
образование
«Михайловский
сельсовет» Харабалинского района
Астраханской
области
Муниципальное
образование
«Михайловский
сельсовет» Харабалинского района
Астраханской
области

Балансовая стоимость
– 26 680
руб.
Балансовая стоимость –
10 100
руб.
Балансовая стоимость –
46 700
руб.
Балансовая стоимость –
63 520,61
руб.
Балансовая стоимость –
35 320
руб.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2021
№60
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 06.09.2017 № 17
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской
области от 01.04.2009 № 127-П «Об агентстве по управлению государственным имуществом Астраханской области»,
от 30.09.2010 № 427-П «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг», агентство по управлению государственным
имуществом Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
от 06.09.2017 № 17 «Об административном регламенте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области предоставления государственной услуги
«Предоставление в безвозмездное пользование земельных
участков, находящихся в государственной собственности
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.2 раздела 1 административного регламента агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области предоставления государственной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование
земельных участков, находящихся в государственной собственности Астраханской области», утвержденного постановлением (далее - административный регламент № 17), дополнить абзацами следующего содержания:
«- публично-правовая компания «Единый заказчик в
сфере строительства» - в случае, предусмотренном пунктом
2.5.17 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;
- публично-правовая компания «Фонд защиты прав
граждан - участников долевого строительства» - в случае,
предусмотренном пунктом 2.5.18 подраздела 2.5 раздела 2
административного регламента.».
1.2. В разделе 2 административного регламента № 17:
- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- Пенсионный фонд Российской Федерации;»;
- подраздел 2.5 дополнить пунктами 2.5.17, 2.5.18 следующего содержания:
«2.5.17. предназначенных для обеспечения выполнения
инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности указанной публично-правовой
компании на текущий год и плановый период в соответствии
с Федеральным законом от 22.12.2020 № 435-ФЗ «О публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
2.5.18. предназначенных для осуществления функций
и полномочий, предусмотренных Федеральным законом
от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по
защите прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», если завершение строительства объектов
незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», невозможно в связи с наличием ограничений,
установленных земельным и иным законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.»;
- в подразделе 2.6:
абзац второй подпункта 2.6.1.5 пункта 2.6.1 после слов
«трудовой договор (контракт)» дополнить словами «за периоды работы до 01.01.2020 (в случае, если сведения о трудо-

вой деятельности за периоды работы до 01.01.2020, записи
о которых содержатся в трудовой книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации)»;
пункт 2.6.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- документы, содержащие сведения о трудовой деятельности - в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.4, 2.5.9
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.»;
- пункт 2.6.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«- в Пенсионном фонде Российской Федерации - о предоставлении сведений о трудовой деятельности — в случаях,
предусмотренных пунктами 2.5.4, 2.5.9 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.»;
- пункт 2.6.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- представления на бумажном носителе документов и
информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
- в пункте 2.8.2 подраздела 2.8:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор
о комплексном развитии территории, или земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого с
другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов
местного значения и с заявлением о предоставлении такого
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- указанный в заявлении о предоставлении земельного
участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для
размещения объектов федерального значения, объектов
регионального значения или объектов местного значения, за
исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительству
указанных объектов.».
1.3. Подраздел 3.4 раздела 3 административного регламент дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- в Пенсионный фонд Российской Федерации - о предоставлении сведений о трудовой деятельности;».
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства
в 7-дневный срок после принятия направить копию настоящего постановления, а также копию публикации полного текста настоящего постановления в периодическом издании, в
котором подлежат официальному опубликованию принятые
нормативные правовые акты Астраханской области, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня
подписания копию настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства в 3-дневный срок со дня принятия:
- направить настоящее постановление в министерство
государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (http://augi.astrobl.ru) в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
актуализировать сведения о государственной услуге, содержащиеся в региональной информационной системе «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

25 ноября 2021 г.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.11.2021
№61
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА
ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

23.11.2021
№62
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

23.11.2021
№63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.11.2019 №18

В соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой
оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 15.10.2021 № П-2021-0217ОКС-ПНж,
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости,
за исключением земельных участков, на территории
Астраханской области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов
недвижимости, за исключением земельных участков,
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в приложении к настоящему
постановлению, в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру
Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и
делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы
данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.
ru) в сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
с 01.01.2022.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению
агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 18.11.2021 № 61
Кадастровый
номер

Площадь,
кв.м.

УПКС,
руб./кв.м.

КС, руб.

30:12:010587:176

157,50

29868,07

4704221,03

30:12:010587:182

7,00

31171,02

218197,14

30:12:010587:184

110,80

31005,81

3435443,75

30:12:010587:185

92,90

34595,23

3213618,17

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области
«О территориальных избирательных комиссиях в Астраханской области» в течение 3 дней со дня опубликования данного извещения осуществляется прием предложений по
кандидатуре для назначения членом территориальной
избирательной комиссии Красноярского района Астраханской области с правом решающего голоса вместо
выбывшего.
Предложения с соответствующими документами принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань,
ул. Советская, 14, каб. 29.
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 19.11.2021.

№45

25 ноября 2021 г.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на
основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный фонд технических данных и кадастровой
оценки (БТИ)» от 28.10.2021 № П-2021-0228-ОКС-ЗДН,
от 29.10.2021 № П-2021-0235-ОКС-ЗДН, от 08.11.2021
№ П-2021-0240-ОКС-ЗДН, от 08.11.2021 № П-20210241-ОКС-ЗДН, от 08.11.2021 № П-2021-0243-ОКС-ЗДН,
от 08.11.2021 № П-2021-0244-ОКС-ЗДН, от 09.11.2021
№ П-2021-0231-ОКС-ПНж агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за
исключением земельных участков, на территории Астраханской области» изменения, изложив строки результатов
определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных
постановлением агентства, с кадастровыми номерами,
указанными в приложении к настоящему постановлению,
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней срок со дня принятия
направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий
и связи Астраханской области для его официального опубликования и в семидневный срок со дня принятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению
агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 23.11.2021 № 62
Кадастровый
номер

Площадь, УПКС, руб./
кв. м

КС, руб.

кв. м

30:12:021014:878

958,20

3 991,23

3 824 396,59

30:02:190101:1659

415,40

5 488,52

2 279 931,21

30:12:040470:84

306,60

3 928,55

1 204 493,43

30:12:040470:87

520,10

3 273,40

1 702 495,34

30:12:040470:75

169,10

5 077,49

858 603,56

30:12:040470:99

689,70

4 759,97

3 282 951,31

30:12:010407:218

704,40

18 556,72

13 071 353,57

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016
№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании решений государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханский государственный
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от
22.10.2021 № П-2021-0233-ОКС-ЗДН, № П-2021-0247-ОКСЗДН, от 26.10.2021 № П-2021-0214-ОКС-ЗДН, № П-20210221-ОКС-ЗДН,
агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению
государственным имуществом Астраханской области от
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, на территории Астраханской
области» изменения, изложив строки результатов определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключением земельных участков, утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номерами, указанными в
приложении к настоящему постановлению, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в семидневный срок после дня первого
официального опубликования настоящего постановления
направить его копию, а также сведения об источнике его
официального опубликования в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области,
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным
имуществом Астраханской области:
- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить настоящее постановление в министерство государственного управления, информационных технологий и связи
Астраханской области для его официального опубликования
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис»
для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в
сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
01.01.2020.
Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА
Приложение к постановлению
агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 23.11.2021 № 63
Кадастровый
номер

Площадь,
кв. м.

УПКС,
руб./кв. м.

КС, руб.

30:12:020344:223

124,20

8369,37

1039475,75

30:09:130310:1436

437,70

10899,53

4770724,28

30:01:150302:2147

33,00

4588,87

151432,71

30:12:021014:1013

219,20

4049,70

887694,24

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор)

извещает о проведении торгов
в электронной форме

по продаже арестованного имущества должников. Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их
проведения, проектной документацией можно на сайте www.
torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская,
стр. 100, оф. 216 в рабочие дни с 9-00 до 18-00, с даты выхода настоящего извещения по 27.12.2021 года. Организатор
торгов вправе отменить аукцион в любое время до момента
подведения итогов приема заявок. Тел. 89171962876.

13

(без НДС)

17.11.2021
№ 62
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.12.2017 № 193

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

14

2022 год

2021 год

2020 год

2019 год

2018 год

2022 год

Ставка за
Ставка за
мощность,
энертыс. руб./Гкал тепловую
/час в мес. гию, руб./Гкал

1 451,17

1 433,52

1 433,52

1 401,14

1 401,14

1 347,50

1 414,29

1 292,13

1 292,13

1 243,86

49,73

01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022
01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021
01.01.202230.06.2022
01.07.202231.12.2022

2019 год

2018 год

Двухставочный
Одноставочный, руб./Гкал

49,73

МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715)

45,98

01.01.201830.06.2018
01.07.201831.12.2018
01.01.201930.06.2019
01.07.201931.12.2019
01.01.202030.06.2020
01.07.202031.12.2020
01.01.202130.06.2021
01.07.202131.12.2021

Наименование
регулируемой
организации

44,23

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом заседания коллегии
службы по тарифам Астраханской области от 17.11.2021 № 84
служба по тарифам Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы по тарифам Астраханской области от 18.12.2017 № 193 «Об установлении тарифа на горячую воду, поставляемую МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения
(горячего водоснабжения)» изменение, изложив приложение к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление службы по
тарифам Астраханской области от 20.11.2020 № 65 «О внесении
изменения в постановление службы по тарифам Астраханской
области от 18.12.2017 № 193».
3. Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов
в сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской области:
3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в министерство
государственного управления, информационных технологий и
связи Астраханской области для официального опубликования.
3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.
3.3. В семидневный срок после дня первого официального
опубликования направить копию настоящего постановления, а
также сведения об источниках его официального опубликования
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 17.11.2021 № 84 в МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в электронном виде.
3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить
заверенную копию настоящего постановления с приложением
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской
области от 17.11.2021 № 84 в ФАС России в электронном виде.
3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить настоящее постановление с приложением протокола
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области
от 17.11.2021 № 84 на официальном сайте службы по тарифам
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).
3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить включение настоящего постановления в справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Компонент на тепловую энергию**
Компонент на теплоноситель*,
руб./куб. м.

2021 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тариф на горячую воду, поставляемую МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям,
другим теплоснабжающим организациям с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Астраханской области;»;
в подразделе 5.5:
в абзаце седьмом цифру «4» заменить цифрой «5»;
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике
работы структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;
в абзаце семнадцатом цифры «5.5.4» заменить цифрами
«5.5.3»;
в абзаце двадцать втором цифры «5.5.5» заменить цифрами «5.5.4»;
в абзаце двадцать шестом цифры «5.5.6» заменить цифрами «5.5.5»;
в абзаце тридцатом цифры «5.5.7» заменить цифрами
«5.5.6»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «5.5.8» заменить
цифрами «5.5.7»;
в абзаце тридцать пятом цифры «5.5.9» заменить цифрами «5.5.8»;
- приложения № 2, 6 к административному регламенту
признать утратившими силу.
2. Отделу финансово-экономического, правового, кадрового и материально-технического обеспечения службы
(Хребтов И.В.):
2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- сведения об источниках официального опубликования
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания в
министерство государственного управления, информационных
технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования.
2.2. Направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Консультант» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
2.3. Разместить текст административного регламента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте службы государственного технического надзора
Астраханской области http://www.gtn.astrobl.ru и актуализировать сведения о государственной услуге «Оценка технического
состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных
машин и оборудования по запросам владельцев» в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Приложение к постановлению службы по тарифам
Астраханской области от 17.11.2021 № 62

50,31

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», постановлениями Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П «О службе государственного технического надзора Астраханской области», от 30.09.2010
№ 427-П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»,
от 17.09.2020 № 424-П «Об установлении размеров сборов, взимаемых службой государственного технического надзора Астраханской области» служба государственного технического надзора
Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление службы государственного технического надзора Астраханской области от 18.07.2019 № 9-ПС
«Об административном регламенте службы государственного
технического надзора Астраханской области предоставления
государственной услуги «Оценка технического состояния и
определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев» следующие изменения:
- в разделе 2 административного регламента службы государственного технического надзора Астраханской области
предоставления государственной услуги «Оценка технического
состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных
машин и оборудования по запросам владельцев», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
в подразделе 2.2:
абзац второй пункта 2.2.2 изложить в новой редакции:
«- органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющие региональный государственный
надзор в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники (далее – органы гостехнадзора);»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных информационных системах «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее
– единый портал) и «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «федеральной государственной информацион-

2020 год

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.07.2019 № 9-ПС
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал)
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области»;
в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- паспорт самоходной машины и других видов техники или
выписка из электронного паспорта самоходной машины и других видов техники со статусом «действующий» в системе электронных паспортов самоходной машины и других видов техники,
оформленного в соответствии с Соглашением о введении единых
форм паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15
августа 2014 года (за исключением случая, если на самоходную
машину и другие виды техники оформлен электронный паспорт
самоходной машины и других видов техники);»;
абзац двенадцатый изложить в новой редакции:
«- выписку из электронного паспорта самоходной машины и
других видов техники;»;
абзац третий пункта 2.5.2 изложить в новой редакции:
«- в органах гостехнадзора – сведений о совершении регистрационных действий и выдаче соответствующих документов на
самоходную машину и другие виды техники;»;
абзац пятый пункта 2.7.2 подраздела 2.7 признать утратившим силу;
подраздела 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.»;
абзац девятый подраздела 2.10 признать утратившим силу;
в подразделе 2.12 наименование изложить в новой редакции:
«2.11. Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги»;
в подразделе 2.13 наименование изложить в новой редакции:
«2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме»;
- в разделе 3 административного регламента:
в абзацах девятом, десятом подраздела 3.3 слово «, пятым»
исключить;
абзац пятый подраздела 3.4 изложить в новой редакции:
«- органы гостехнадзора в части предоставления сведений
о совершении регистрационных действий и выдаче соответствующих документов на самоходную машину и другие виды техники.»;
- в разделе 5 административного регламента:
подраздел 5.3 дополнить абзацами девятым, десятым следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги,

45,98

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

-

-

Примечание:
* равен тарифу на теплоноситель, установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 15.12.2017 № 163
«Об установлении МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) тарифов на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим организациям»;
** равен тарифу на тепловую энергию (мощность), установленному постановлением службы по тарифам Астраханской области 15.12.2017 № 164 «О тарифах на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН
1023000803715)».
ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ,
о согласовании размера и местоположения границ земельного участка СТОО «Мелиоратор», выделяемого в счет земельной доли из земельного участка с КН 30:05:000000:60,
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, в границах СТОО «Мелиоратор», южнее земельного участка с кадастровым номером 30:05:050201:174.
Площадь земельного участка: 70700 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Русанова Галина
Александровна, зарегистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Подгорная,
д. 6, кв. 1 (тел. 89378267208).
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификационный аттестат № 30-10-53 (тел. 89272825115 e-mail:
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести изменения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого земельного участка с 24.11.2021 г. по
24.12.2021 г. по предварительной договоренности по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Раздор,
ул. Молодежная, 43, литер А (администрация МО «Раздорский сельсовет»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Овчинников Александр Геннадьевич,
г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, 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 земельных
долей, площадью 114,9 га, расположенного: Астраханская
область, Ахтубинский район, 6-7 км восточнее с. Удачное,
образуемого из земельного участка с кадастровым номером
30:01:000000:125, расположенного по адресу: Астраханская
область, Ахтубинский район, земли КСП «Заветы Ильича».
Заказчиками кадастровых работ являются: Сыдыков
Мустахим Хадырович, проживающий по адресу: Астраханская область, Красноярский район, пос. Тальниковый,
ул. Набережная, №34, и Сыдыкова Айман Шуровна, проживающая по адресу: Астраханская область, Красноярский район,
пос. Тальниковый, ул. Набережная, №34, тел. 89375085560.
Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: Астраханская область, г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100.
Подать возражения о местоположении границ земельного
участка и их размере можно в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 416500, Астраханская область,
г. Ахтубинск, ул. Шубина, №100, а также в орган регистрации
прав по адресу: 416500, Астраханская область, г. Ахтубинск,
ул. Шубина, 112 «а».

25 ноября 2021 г.
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2021

№ 7-ПС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.07.2019 № 10-ПС
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлениями Правительства
Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П «О службе государственного технического надзора Астраханской области»,
от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», от 17.09.2020 № 424-П «Об установлении
размеров сборов, взимаемых службой государственного технического надзора Астраханской области» служба государственного технического надзора Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление службы государственного
технического надзора Астраханской области от 18.07.2019
№ 10-ПС «Об административном регламенте службы государственного технического надзора Астраханской области предоставления государственной услуги «Прием экзаменов на
право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» следующие
изменения:
- подраздел 1.1 раздела 1 административного регламента службы государственного технического надзора Астраханской области предоставления государственной услуги «Прием
экзаменов на право управления самоходными машинами и
выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», утвержденного постановлением (далее – административный регламент), изложить в новой редакции:
«1.1. Предмет регулирования
Административный регламент службы государственного
технического надзора Астраханской области предоставления
государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (далее – административный
регламент, государственная услуга) устанавливает стандарт и
порядок предоставления государственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных процедур
и административных действий службы государственного технического надзора Астраханской области (далее – служба), в
процессе предоставления государственной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
Под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные,
сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт (за
исключением наземных самоходных устройств категории «L»,
«М», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 киловатт или с максимальной конструктивной
скоростью более 50 километров в час, предназначенных для
перевозки людей, грузов или оборудования, установленного
на них, а также прицепов (полуприцепов) к ним и транспортных средств, самоходных машин, военной, специальной и
других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии с
законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), на которые оформляются паспорта
самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других видов техники) (далее
– самоходные машины).»;
- в разделе 2 административного регламента:
в подразделе 2.2:
пункт 2.2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- Федеральная налоговая служба»;
в абзаце втором пункта 2.2.4 слова «государственных
ТУ Росимущества в Астраханской области в лице
ООО «Перспектива» (далее – Организатор) извещает

о проведении торгов в электронной форме

по продаже залогового арестованного имущества должников: Лот №1.
Муртазаева Л.В., Муртазаев М.Х. Квартира (далее - Кв.) пл. 47,1 кв. м,
30:08:010807:1139, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Волгоградская, д. 22, кв. 39. Нач. цена: 724377,48 руб. Задаток (далее – З-к): 1000
руб. Лот №2. Цой А.С. Кв. пл. 80,1 кв. м, 30:12:010170:310, г. Астрахань,
ул. Бабушкина, д. 70, кв. 31. Нач. цена: 1156000 руб. З-к: 1000 руб. Лот
№3. Шевелев С.Н. Жилой дом пл. 50,1 кв. м, 30:06:100617:67, земельный участок (далее – з/у) пл. 200 кв. м, 30:06:100524:7, Красноярский
район, с. Красный Яр, ул. Мещерякова, д. 2. Нач. цена: 534480 руб. З-к:
1000 руб. Лот №4.
Дийканова М.М. Кв. пл. 19 кв. м, 30:12:030625:127, г. Астрахань, ул. Бакинская, д. 190/ул. Морозова, д. 33/ул. Псковская, д. 36, кв. 10а. Нач.
цена: 256397,40 руб. З-к: 1000 руб. Лот №5. Суринов С.А. Кв. пл. 48,3
кв. м, 30:12:010299:223, г. Астрахань, ул. Ставропольская, д. 33а, кв.
12. Нач. цена: 1076124,20 руб. З-к: 1000 руб. Лот №6. Тещина О.А. Кв.
пл. 118 кв. м, 30:12:040841:770, г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 46,
корп. 1, кв. 5. Нач. цена: 3387000 руб. З-к: 1000 руб. Лот №7. Магомедалиев А.Р. Склад пл. 1858,8 кв. м, 30:08:010703:141, Наримановский
район, г. Нариманов, ул. Береговая, 2а, бетонная площадка (нежилое),
пл. 17049,2 кв. м, 30:08:010703:201, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая, 2а, бетонная площадка (нежилое), пл. 7318,3 кв. м,
30:08:010703:63, Наримановский район, г. Нариманов, ул. Береговая,
2в. Нач. цена: 885333,60 руб. З-к: 1000 руб. Лот №8. Луканова О.П.
З/у пл. 847 кв. м, 30:09:130318:12, Приволжский район, с. Карагали, ул.
Светлая, 52. Нач. цена: 140940,80 руб. З-к: 1000 руб.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях: Лот 1-2
чел., Лот 3-4 чел. В отношении Лотов №№2,4-8 Организатор торгов
сведениями о зарегистрированных в жилом помещении лицах не располагает.
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный
ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП)
в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 13 декабря 2021 года в
10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения
до 16.00 9 декабря 2021 года для всех лотов.
Дата и время подведения итогов приема заявок: 10.12.2021, 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, Московское.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников
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информационных системах «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее
– единый портал) и «Региональный портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Астраханской области» заменить словами «федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал)
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Астраханской области» региональной информационной системы «Платформа межведомственного взаимодействия
Астраханской области»;
в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- документ об образовании и (или) о квалификации и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи документа об образовании и (или) о квалификации
на территории иностранного государства);»;
абзац девятый изложить в новой редакции:
«- документ, подтверждающий факт изменения фамилии,
имени или отчества (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык
(в случае выдачи компетентным органом иностранного государства) – в случае замены удостоверения по причине изменения
фамилии, имени или отчества;»;
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым следующего содержания:
«- документ об образовании и (или) квалификации;
- документ, содержащий сведения о заключении брака,
расторжении брака, перемене имени на территории Российской
Федерации;»;
в пункте 2.5.2:
абзац пятый изложить в новой редакции:
«- документ об образовании и (или) о квалификации и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи документа об образовании и (или) о квалификации
на территории иностранного государства);»;
дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- документ об образовании и (или) квалификации;»;
в пункте 2.5.5:
в абзаце первом слово «четырнадцатом» заменить словом
«шестнадцатом», слово двенадцатом» – словом «тринадцатом»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«- в Федеральной налоговой службе – сведения о государственной регистрации заключения брака, расторжения брака,
перемены имени, государственная регистрация которых произведена на территории Российской Федерации»;
в абзацах восьмом, двенадцатом пункта 2.5.7 слово «четырнадцатом» заменить словом «шестнадцатом», слово двенадцатом» – словом «тринадцатом»;
в абзаце третьем подраздела 2.6 слово «четырнадцатом»
заменить словом «шестнадцатом», слово двенадцатом» – словом «тринадцатом»;
подраздел 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги, и способы ее взимания
2.8.1. За предоставление государственной услуги заявителем уплачивается государственная пошлина в соответствии с
подпунктом 43 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.8.2. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в
электронной форме государственной пошлины, осуществляемой посредством взаимодействия регионального портала с Государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах в установленном порядке.
2.8.3. Возврат государственной пошлины осуществляется
в соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.8.4. За прием теоретического экзамена по безопасной эксплуатации и правилам дорожного движения, прием
комплексного экзамена (по практическим навыкам вождения,
безопасной эксплуатации машин и правилам дорожного движения) заявителем уплачивается сбор в размерах, установленных постановлением Правительства Астраханской области
от 17.09.2020 № 424-П «Об установлении размеров сборов,
взимаемых службой государственного технического надзора
Астраханской области».
Реквизиты для осуществления платежей за предоставление государственной услуги, размещены на официальном сайте
службы.»;
абзац девятый подраздела 2.10 признать утратившим
силу;
в подразделе 2.12 наименование изложить в новой редакции:
«2.11. Показатели доступности и качества предоставления
государственной услуги»;
в подразделе 2.13 наименование изложить в новой редакции:
«2.12. Иные требования, в том числе учитывающие осо-

бенности предоставления государственной услуги в электронной форме»;
- в разделе 3 административного регламента:
в подразделе 3.2:
в пункте 3.2.2:
в абзаце шестом слово «десятом» заменить словом «девятом», слово «восьмом» – словом «седьмом»;
в абзаце шестом слова «подразделом 3.4» заменить словами «пунктом 3.2.3 подраздела 3.2»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«- формирует и направляет межведомственный запрос в
Федеральный реестр сведений о документах об образовании
и (или) о квалификации, документах об обучении в целях получения сведений об образовании и (или) о квалификации, в
порядке, предусмотренном пунктом 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента;»;
в пункте 3.2.3:
дополнить абзацами седьмым, восьмым следующего содержания:
«- в Федеральную налоговую службу - о предоставлении
сведений о государственной регистрации заключения брака,
расторжения брака, перемены имени, государственная регистрация которых произведена на территории Российской Федерации»;
- в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении - о
получении сведений об образовании и (или) о квалификации»;
- в разделе 5 административного регламента:
подраздел 5.3 дополнить абзацами девятым, десятым
следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по
результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной
услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Астраханской области;»;
в подразделе 5.5:
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике
работы структурных подразделений МФЦ указана на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;
в абзаце семнадцатом цифры «5.5.4» заменить цифрами
«5.5.3»;
в абзаце двадцать втором цифры «5.5.5» заменить цифрами «5.5.4»;
в абзаце двадцать шестом цифры «5.5.6» заменить цифрами «5.5.5»;
в абзаце тридцатом цифры «5.5.7» заменить цифрами
«5.5.6»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «5.5.8» заменить
цифрами «5.5.7»;
в абзаце тридцать пятом цифры «5.5.9» заменить цифрами «5.5.8»;
- приложения № 2, 8 к административному регламенту
признать утратившими силу.
2. Отделу финансово-экономического, правового, кадрового
и материально-технического обеспечения службы (Хребтов И.В.):
2.1. Направить копию настоящего постановления:
- не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области;
- сведения об источниках официального опубликования
в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Астраханской области;
- в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подписания
в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для его официального опубликования.
2.2. Направить копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых систем «Консультант» ООО «АИЦ
«КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
2.3. Разместить текст административного регламента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте службы государственного технического
надзора Астраханской области http://www.gtn.astrobl.ru и актуализировать сведения о государственной услуге «Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача
удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» в региональной информационной системе «Реестр государственных
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

и форме подачи предложения о цене, на ЭТП «НИК24». Прием заявок
и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП, на
сайте, указанном выше. Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заявителям
направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях
на адрес эл. почты, указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и
форме подачи предложения о цене, на ЭТП по адресу: https://nik24.online/.
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются согласно регламенту ЭТП на сайте, указанном выше.
На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты Получателя: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в Астраханской
области, л/с 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001, Номер
счета получателя: 03212643000000012500, Номер счета банка получателя: 40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. Астрахань, БИК
011203901, Код 0001. Назначение платежа: «Оплата задатка на участие в
торгах по продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку
на участие в торгах по установленной форме, подписанную электронной
цифровой подписью (далее – ЭЦП) с приложением указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполнении, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность либо её
нотариально заверенная копия на лицо, подающее заявку, если заявка
подается представителем; 3) копия паспорта претендента и (или) представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) нотариально
заверенные копии учредит. документов, свидетельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная
копия, выданная не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки
на участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение соответствующего органа
управления о приобретении указанного имущества, в случае если необходимость такого согласия предусмотрено учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не
позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия паспорта и др.
документов, прилагаемых к заявке, должны содержать все страницы подлинника (включая обложки и развороты). Организатор торгов отказывает
заявителю в допуске до участия в торгах в следующих случаях: заявка
подана по истечении срока приема заявок, указанного в извещении; за
исключением случаев, свидетельствующих о наличии обстоятельств не-

преодолимой силы, а также документально подтвержденных случаев
препятствования заявителю; в своевременной подаче заявки в результате действий (бездействия) организатора торгов; не представлено
подтверждение об уплате задатка в срок, указанный в извещении о
проведении торгов; представлены не все документы, перечисленные в
извещении либо представлены документы, не соответствующие требованиям действующего законодательства.
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанных участниками аукциона, а также лицам, принявшим участие в торгах, но не
выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма внесенного задатка
возвращается в порядке, установленном действующим законодательством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с указанием
реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую цену. В день торгов с победителем подписывается электронный протокол о рез-х торгов. При отказе от подписания протокола
о рез-х торгов и/или внесения денежных средств в счет оплаты приобретаемого имущества задаток победителю торгов не возвращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен оплатить стоимость
приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, выигравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им покупной цены.
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация
имущества должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов гос. власти, органов местного самоуправления, чье
участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора о
задатке в соответствии со ст. 437ГК РФ, а подача претендентом заявки
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регламенту
ЭТП.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их проведения, проектной документацией можно на сайте
www.torgi.gov.ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр.
100, оф. 216 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 с даты выхода настоящего извещения по 9.12.2021 года. Организатор торгов вправе отменить
аукцион в любое время до момента подведения итогов приема заявок.
Тел. 89171962876.
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.11.2021

19.11.2021
№ 26
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 13.12.2018 № 42
В целях приведения в соответствие с положениями Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
министерство образования и науки Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства образования и
науки Астраханской области от 13.12.2018 № 42 «Об утверждении перечня должностных лиц министерства образования
и науки Астраханской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях» изменения, дополнив в абзаце втором пункта 1, абзаце втором
пункта 2, абзаце втором пункта 5 Перечня должностных лиц
министерства образования и науки Астраханской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденного постановлением, после цифр «19.30,» словами «статьей 19.30.2,».
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня принятия его в министерство государственного управления, информационных технологий и связи Астраханской области для официального
опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру
Астраханской области;
- в семидневный срок после дня первого официального
опубликования в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области с указанием источника его официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
3. Руководителю государственного казенного учреждения Астраханской области «Служба единого заказчика в
сфере образования» в семидневный срок со дня принятия
настоящего постановления разместить на официальном
сайте министерства образования и науки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru.
4. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Министр
Е.А. УГАРОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.11.2021

№ 67

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ
ПУНКТА 2 ПОСТАНОВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ
от 23.09.2020 № 32
Служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу пункт 2 постановления
службы ветеринарии Астраханской области от 23.09.2020
№ 32 «О внесении изменений в постановления службы
ветеринарии Астраханской области от 21.11.2016 № 14,
от 23.06.2020 № 22».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис», «ГАРАНТ» ООО
«Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.10.2021.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.11.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ
ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21.11.2016 № 14
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 28.05.2015 № 232-П «О Порядке регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии на территории Астраханской
области»
служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астраханской области от 21.11.2016 № 14 «Об административном
регламенте службы ветеринарии Астраханской области предоставления государственной услуги «Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в
области ветеринарии на территории Астраханской области»
следующие изменения:
1.1. В разделе 2 административного регламента службы ветеринарии Астраханской области предоставления государственной услуги «Регистрация специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии
на территории Астраханской области», утвержденного постановлением (далее – административный регламент):
- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац пятый изложить в новой редакции:
« - копию документа об образовании и о квалификации,
подтверждающего получение высшего или среднего ветеринарного образования заявителем, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (в случае выдачи документа об образовании и о квалификации на территории иностранного государства);»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
« - копию документа об образовании и (или) о квалификации, подтверждающего получение высшего или среднего
ветеринарного образования заявителем, выданного в 1992 –
1995 годах организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской Федерации.»;
в абзаце седьмом слово «пятом» заменить словом
«шестом»;
пункт 2.5.2 изложить в новой редакции:
«2.5.2. Заявитель вправе по собственной инициативе
представить:
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП). При этом выписка из ЕГРИП должна быть получена заявителем не ранее
чем за один месяц до дня обращения за предоставлением государственной услуги;
- копию документа об образовании и (или) о квалификации, подтверждающего получение высшего или среднего ветеринарного образования.
В случае если заявитель не представил сведения и документы, указанные в абзацах втором – третьем настоящего
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
22.11.2021
№ 735-р
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной
работе в строительной отрасли, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Жильцову Светлану Евгеньевну
- ветерана труда
Сорокину Людмилу Михайловну
- ветерана труда.
2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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пункта, служба запрашивает данные сведения в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 административного регламента.»;
пункт 2.5.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
за исключением случаев, если нанесение отметок на такие
документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.»;
в абзаце десятом пункта 2.5.5 слово «пятом» заменить
словом «шестом», слова «абзаце первом» заменить словами
«абзацах втором – третьем».
1.2. В разделе 3 административного регламента:
- в пункте 3.3.1 подраздела 3.3:
в абзаце седьмом слово «пункте» заменить словами
«абзаце втором пункта»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«- формирует и направляет межведомственный запрос
в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении в целях
получения сведений об образовании и о квалификации, подтверждающих получение высшего или среднего ветеринарного образования заявителем, в порядке, предусмотренном
подразделом 3.4 раздела 3 административного регламента, в
случае если заявителем не представлен документ, указанный
в абзаце третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента;»;
- абзац четвертый подраздела 3.4 изложить в новой
редакции:
«В случае если заявитель не представил по собственной
инициативе сведения и документы, указанные в пункте 2.5.2
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента,
должностное лицо службы, ответственное за предоставление государственной услуги, в рамках межведомственного
информационного взаимодействия направляет запросы, отвечающие требованиям, установленным федеральным законодательством, в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из ЕГРИП, в Федеральный реестр сведений
о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении сведений об образовании и о квалификации, подтверждающих получение высшего или среднего ветеринарного образования, посредством межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с требованиями законодательства о персональных данных и в порядке,
установленном Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со дня направления запроса.».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
2.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области.
2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской
области, поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».
2.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области
http://vet.astrobl.ru/ в сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней
после дня его официального опубликования.
Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации органов государственной
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 24.11.2021.
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