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05.11.2020                                                № 503-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

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

ской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории Астраханской области в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
изменение, дополнив абзац третий пункта 61 Правил пове-
дения, обязательных для исполнения гражданами и органи-
зациями в период действия режима повышенной готовности 
на территории Астраханской области, утвержденных поста-
новлением, словами «,прогулок и занятия физической куль-
турой и спортом на открытом воздухе».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.11.2020                                                    № 120

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.12.2016 № 106

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 21.02.2020 № 61-П «О некоторых 
мерах по совершенствованию государственного управле-
ния в Астраханской области», а также в связи с кадровыми 
изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 12.12.2016 № 106 «О комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Астраханской об-
ласти и об упразднении антикоррупционного совета Астра-
ханской области» следующие изменения:

1.1. В пункте 5.9 раздела 5 Положения о комиссии 
по координации работы по противодействию коррупции в 
Астраханской области, утвержденного постановлением, 
слова «служба безопасности и противодействия коррупции 
Астраханской области.» заменить словами «служба по про-
тиводействию коррупции Астраханской области.».

1.2. Вывести из состава комиссии по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – состав комиссии), 
Васильева С.В., Губанову А.В., Золотова Ю.В., Миндиева Б.Г.

1.3. Ввести в состав комиссии:
Паутова П.П. – руководителя администрации Губерна-

тора Астраханской области
Пермякову М.Н. – главу муниципального образования 

«Город Астрахань» (по согласованию)
Чернышову А.М. – руководителя регионального испол-

кома Общероссийского народного фронта в Астраханской 
области (по согласованию).

1.4. В составе комиссии должности Молодкиной Э.В., 
Трусова Д.А. изложить в новой редакции:

Молодкина Э.В. – руководитель службы по противо-
действию коррупции Астраханской области, заместитель 
председателя комиссии

Трусов Д.А. – заместитель руководителя службы по 
противодействию коррупции Астраханской области, секре-
тарь комиссии.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

05.11.2020                                                № 502-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.07.2014 № 254-П

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

ской области от 07.07.2014 № 254-П «О службе строитель-
ного надзора Астраханской области» изменение согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 05.11.2020 № 502-П

Изменение, вносимое в постановление Правительства 
Астраханской области от 07.07.2014 № 254-П 

«О службе строительного надзора 
Астраханской области»

Подпункт 2.1.33 пункта 2.1 раздела 2 Положения о 
службе строительного надзора Астраханской области, 
утвержденного постановлением, признать утратившим силу.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 30.10.2020 № 498-П

Порядок принятия решений о заключении договоров 
(соглашений) о предоставлении из бюджета 

Астраханской области субсидий юридическим лицам на срок, 
превышающий срок действия 

утвержденных лимитов бюджетных обязательств

1. Настоящий Порядок принятия решений о заключении до-
говоров (соглашений) о предоставлении из бюджета Астраханской 
области субсидий юридическим лицам на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, устанав-
ливает порядок принятия решений Правительством Астраханской 
области о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из 
бюджета Астраханской области субсидий юридическим лицам, ука-
занным в пунктах 1, 7 – 8.1 статьи 78, абзаце втором пункта 1, пун-
ктах 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – субсидии, организации, решение).

2. Правительство Астраханской области принимает решение в 
форме распоряжения Правительства Астраханской области.

3. Проект решения разрабатывается исполнительным органом 
государственной власти Астраханской области, осуществляющим 
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации как получателя бюджетных средств доведены в установлен-
ном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление 
субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий 
финансовый год и плановый период) (далее – отраслевой орган).

4. Проект решения может предусматривать заключение не-
скольких договоров (соглашений) о предоставлении субсидий и дол-
жен содержать следующую информацию:

- наименование юридического лица, которому предоставля-
ется субсидия, за исключением случая, если предоставление суб-
сидии осуществляется по результатам отбора, порядок проведения 
которого устанавливается нормативным правовым актом, регулиру-
ющим порядок предоставления субсидии;

- цель предоставления субсидии;
- предполагаемый (предельный) размер средств бюджета                  

Астраханской области для предоставления субсидии с распределе-
нием по годам предоставления субсидии;

- срок действия договора (соглашения) о предоставлении суб-
сидии;

- порядок внесения изменений в договор (соглашение) о пре-
доставлении субсидии в случае уменьшения ранее доведенных в 
установленном порядке до отраслевого органа лимитов бюджетных 
обязательств на предоставление субсидий.

Положения, указанные в абзацах втором – пятом настоящего 
пункта, устанавливаются в отношении каждого договора (соглаше-
ния) о предоставлении субсидии.

5. Проект решения должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

- распределение предполагаемого (предельного) размера 
средств бюджета Астраханской области для предоставления субси-
дий в очередном (текущем) финансовом году и плановом периоде 
не должно превышать объем бюджетных ассигнований, предусмо-
тренный в бюджете Астраханской области на очередной (текущий) 
финансовый год и плановый период для предоставления субсидий;

- распределение предполагаемого (предельного) размера 
средств бюджета Астраханской области для предоставления субси-
дий в рамках реализации государственной программы Астраханской 
области (далее – государственная программа) не должно превышать 
в пределах срока реализации этой государственной программы объ-
ем ресурсного обеспечения реализации соответствующих мероприя-
тий государственной программы;

- распределение предполагаемого (предельного) размера 
средств бюджета Астраханской области для предоставления субси-
дий в рамках непрограммных мероприятий не должно превышать 
за пределами планового периода (по каждому году) максимальный 
годовой размер средств бюджета Астраханской области для предо-
ставления субсидий, предусмотренный на эти цели в очередном (те-
кущем) финансовом году, первом и втором году планового периода.

6. Проект решения согласовывается с заинтересованными 
органами (в том числе с министерством экономического развития 
Астраханской области и министерством финансов Астраханской 
области) и вносится отраслевым органом на рассмотрение Прави-
тельства Астраханской области в соответствии с Регламентом Пра-
вительства Астраханской области, утвержденным постановлением 
Правительства Астраханской области от 15.02.2005 № 1-П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.10.2020                                                № 498-П
 

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 

(СОГЛАШЕНИЙ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
НА СРОК, ПРЕВЫШАЮЩИЙ СРОК 

ДЕЙСТВИЯ УТВЕРЖДЕННЫХ ЛИМИТОВ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 

о заключении договоров (соглашений) о предоставлении из 
бюджета Астраханской области субсидий юридическим ли-
цам на срок, превышающий срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.11.2020                                                 № 595-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
АЙДИНОЙ Е.П.

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить Почетным знаком Губернатора Астраханской 
области «За профессиональные заслуги» Айдину Екатери-
ну Павловну – начальника управления документационного 
обеспечения и контроля администрации Губернатора Астра-
ханской области.

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 №369/12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЧЛЕНА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
24 октября 2013 г. № 57/2013-ОЗ «Об Общественной пала-
те Астраханской области», Порядком утверждения Думой 
Астраханской области членов Общественной палаты Астра-
ханской области, утвержденным постановлением Думы 
Астраханской области от 06.09.2018 № 341/8, Дума Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить членом Общественной палаты Астрахан-

ской области Калашникову Светлану Васильевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в сред-

ствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его принятия.
Председатель Думы Астраханской области

И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.



  12 ноября 2020 г. №452

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.11.2020                                              № 451-Пр

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОЛГОВОЙ 

ПОЛИТИКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 

И 2023 ГОДОВ
В соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса                         

Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2016 № 1482 «Об утверж-
дении Правил предоставления (использования, возврата) 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации бюджетных кредитов на 2017 год», от 13.12.2017 
№ 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) субъектов Российской Федерации 
перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» 
и в целях обеспечения эффективного управления государ-
ственным внутренним долгом Астраханской области в 2021–
2023 годах:

1. Утвердить прилагаемые основные направления 
государственной долговой политики Астраханской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (далее – 
основные направления государственной долговой политики 
Астраханской области).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области в про-
цессе управления муниципальным долгом руководствовать-
ся прилагаемыми основными направлениями государствен-
ной долговой политики Астраханской области.

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНЫ распоряжением Правительства 
Астраханской области от 02.11.2020 № 451-Пр  

 Основные направления государственной долговой политики
Астраханской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Общие положения
Под основными направлениями государственной долговой по-

литики Астраханской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов (далее – долговая политика) понимается стратегия 
управления государственными заимствованиями Астраханской обла-
сти, направленная на эффективное регулирование государственного 
долга Астраханской области, снижение его объема до минимально-
го уровня, минимизацию стоимости его обслуживания, равномерное 
распределение во времени платежей, связанных с погашением и об-
служиванием государственного долга Астраханской области.

Долговая политика является частью бюджетной политики 
Астраханской области.

Долговая политика определяет основные направления дея-
тельности по управлению государственным долгом Астраханской 
области (далее – долг Астраханской области) и направлена на 
обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской области, 
полноты и своевременности исполнения бюджетных обязательств 
Астраханской области путем привлечения заемных средств на бла-
гоприятных условиях.

2. Итоги реализации долговой политики 
в  2019 году и истекшем периоде 2020 года 

Мероприятия, проводимые Правительством Астраханской 
области, направленные на мобилизацию доходов, оптимизацию 
расходов и сокращение долговой нагрузки на бюджет Астраханской 
области, позволили начиная с 2017 года переломить негативную 
тенденцию по увеличению долга Астраханской области.

Сокращение долга Астраханской области в абсолютном выра-
жении за 2019 год составило 8,5 млрд рублей или на  38,3 процента.  

В 2019 году Астраханская область в полном объеме погасила 
задолженность перед кредитными организациями и заняла 3 место 
среди субъектов Российской Федерации, осуществивших наибольшее 
сокращение долга Астраханской области в абсолютном выражении.

Расходы на обслуживание долга Астраханской области по 
итогам 2019 года составили 0,30 млрд  рублей или 0,7 процента к 
расходам бюджета Астраханской области, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предостав-
ляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
В 2018 году расходы на обслуживание долга Астраханской области 
составили 0,73 млрд  рублей или 1,9 процента к расходам бюджета 
Астраханской области, за исключением объема расходов, которые 
осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

Кредиты кредитных организаций, привлеченные в 2017 – 2018 
годах и погашенные в 2019 году, на дату привлечения не превышали 
порогового значения – ключевой ставки Центрального банка Россий-
ской Федерации (далее – Банк России), увеличенной на 1 процент.

Указанные мероприятия по сокращению стоимости кредитных 
ресурсов проводятся с целью реализации пункта 2 перечня поручений 
Президента Российской Федерации по вопросам управления госу-
дарственным долгом субъектов Российской Федерации от 07.10.2017 
№ Пр-2048, а также пункта 11 Правил проведения в 2017 году ре-
структуризации обязательств (задолженности) субъектов Россий-
ской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кре-
дитам, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13.12.2017 № 1531 (далее – Правила).

По состоянию на 01.01.2020 долг Астраханской области со-
ставил  13,7 млрд рублей или 36,2 процента к доходам бюджета 
Астраханской области без учета безвозмездных поступлений за 
2019 год. В портфеле долга Астраханской области присутствова-
ли только бюджетные кредиты, предоставленные из федерального 
бюджета. По состоянию на 01.01.2019 долг Астраханской области 
составлял 22,2 млрд рублей или 65,2 процента к доходам бюджета 
Астраханской области без учета безвозмездных поступлений, при 
этом рыночный долг составлял 7,8 млрд рублей или 35,1 процента 
от общего объема долга.

По состоянию на 01.10.2020 объем долга Астраханской обла-
сти по сравнению с началом 2020 года остался неизменным – 13,7 
млрд рублей. Осуществление заимствований с целью финансирова-
ния дефицита бюджета Астраханской области предполагается про-
извести в конце текущего финансового года исходя из потребности в 
финансировании расходов бюджета Астраханской области.

Расходы на обслуживание долга Астраханской области по ито-
гам исполнения 9 месяцев 2020 года составили менее 200 тысяч 
рублей. 

По итогам 2020 года ожидаемый объем расходов на обслужи-
вание долга Астраханской области составит не более 0,04 млрд ру-
блей или менее 1 процента к расходам бюджета Астраханской обла-
сти, за исключением объема расходов, которые осуществляются за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

В соответствии с дополнительными соглашениями к соглаше-
ниям о предоставлении бюджету Астраханской области из феде-
рального бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия 
дефицита бюджета Астраханской области, заключенными между 
Министерством финансов Российской Федерации и Астрахан-
ской областью 25.12.2017,  29.12.2018, 22.05.2019, 20.08.2019 и 
16.10.2020 (далее – соглашения о реструктуризации), Астраханской 
области надлежит обеспечить по состоянию на  01.01.2025  сокра-

щение государственного долга до уровня 45 процентов к налоговым 
и неналоговым доходам.

Постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2019 № 1943 «О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 28.08.2019 
№ 1099» и от 30.04.2020 № 619 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» в Правила внесены 
изменения.

На основании Правил 16.10.2020 между Министерством фи-
нансов Российской Федерации и Астраханской областью заключено 
дополнительное соглашение № 5 к соглашениям о предоставлении 
бюджету Астраханской области из федерального бюджета бюджет-
ных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета Астра-
ханской области (далее – дополнительное соглашение № 5). 

Согласно условиям дополнительного соглашения № 5 период 
погашения реструктурированной задолженности подлежит продле-
нию до 2029 года включительно со следующими сроками погашения: 
в 2020 году – 0 процентов, в 2021 - 2024 годах в размере 5 процентов 
суммы задолженности ежегодно, в 2025 - 2029 годах ежегодно рав-
ными долями от остатка суммы задолженности  с возможностью ее 
досрочного погашения.

В соответствии с Правилами и дополнительным соглашением 
№ 5 Астраханская область приняла на себя обязательства ежегод-
но, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона о бюджете 
Астраханской области, представлять в Министерство финансов Рос-
сийской Федерации выписку из Закона Астраханской области о бюд-
жете Астраханской области на очередной финансовый год и плано-
вый период с указанием суммы средств, направляемых на погаше-
ние реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам и 
(или) уплату процентов за рассрочку, а также обеспечить ежегодное 
снижение на 1 января 2021 года, на 1 января 2022 года, на 1 января 
2023 года, на 1 января 2024 года и достижение к 1 января 2025 года 
уровня объема государственного долга 45 процентов суммы дохо-
дов бюджета Астраханской области без учета безвозмездных посту-
плений за 2024 год, а также дальнейшее неувеличение на 1 января 
2026 года, на 1 января 2027 года, на 1 января 2028 года, на 1 января 
2029 года и на 1 января 2030 года указанного показателя.

Средства бюджета Астраханской области, высвобождаемые в 
2021 году в результате снижения объема погашения задолженности 
Астраханской области перед Российской Федерацией по бюджет-
ным кредитам, подлежат направлению на цели, установленные пун-
ктом 10 статьи 6 Федерального закона от 15.10.2020 № 327-ФЗ «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской федерации».

Состояние бюджета Астраханской области и вынужденное на-
ращивание долговой  нагрузки Астраханской области в 2020-2021 
годах обусловлены необходимостью финансирования дефицита 
бюджета с целью исполнения расходных обязательств Астрахан-
ской области, общей ситуацией в экономике, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции.

В соответствии с оценкой Управления Федеральной налоговой 
службы по Астраханской области ожидается, что сокращение нало-
говых доходов бюджета Астраханской области в 2020 году по срав-
нению с 2019 годом составит 6,8 млрд рублей или 18,5 процента.

Общие потери бюджета Астраханской области от сокращения 
налоговых и неналоговых доходов бюджета Астраханской области 
на 2020 год по сравнению с 2019 годом оцениваются в объеме 7,4 
млрд рублей или 19,5 процента. Прогнозируемый объем налоговых 
и неналоговых доходов бюджета Астраханской области в 2020 году 
составит 30,5 млрд рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов сократятся от 
предприятий нефтегазовой отрасли в результате падения цены на 
нефть и  роста курса доллара, сокращения стимулирующих выплат 
работникам предприятий и снижения покупательской способности 
населения.

 
3. Основные факторы, определяющие характер и направления 
долговой политики, структура долга Астраханской области
Основными факторами, определяющими характер и направ-

ления долговой политики в 2021 году и на плановый период 2022 
и 2023 годов, являются исполнение Астраханской областью обяза-
тельств, установленных в Правилах и соглашениях о реструктуриза-
ции, а также достижение по итогам 2021 года параметров, позволяю-
щих отнести Астраханскую область к группе заемщиков со средним 
уровнем долговой устойчивости.

Кроме того, факторами, определяющими характер и направ-
ления долговой политики Астраханской области в 2021-2023 годах, 
являются:

- высокая волатильность на финансовых рынках, обусловлен-
ная в том числе неблагоприятными эпидемиологическими и внешне-
политическими факторами;

- вероятность снижения темпов экономического роста Рос-
сийской Федерации и, как следствие, высокий риск роста процент-
ных ставок по кредитам кредитных организаций, запланированных 
Астраханской областью к привлечению в 2021-2023 годах;

- сохранение в среднесрочной перспективе потребности в при-
влечении новых долговых обязательств с целью финансирования 
дефицита бюджета Астраханской области и (или) погашения имею-
щихся долговых обязательств.

В среднесрочной перспективе (до 2024 года) прогнозируемые  
расходы на обслуживание долга Астраханской области не превысят 
2-3 процентов от объема расходов бюджета Астраханской области, 
за исключением объема расходов, которые будут осуществляться за 
счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

По итогам исполнения бюджета 2020 года прогнозируется, 
что  Астраханская область будет отнесена Министерством финан-
сов Российской Федерации к группе заемщиков со средним уровнем 
долговой устойчивости, а именно:

- соотношение объема государственного долга к налоговым и 
неналоговым доходам   бюджета – свыше 50 процентов, но менее 
85 процентов;

- годовая сумма платежей по погашению и обслуживанию госу-
дарственного долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного 
финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное 
погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 янва-
ря года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объ-
ему налоговых и неналоговых доходов бюджета и дотаций из бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации – менее 13 процентов;

- доля расходов на обслуживание государственного долга в 
общем объеме расходов соответствующего бюджета, за исключени-
ем объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, – менее 5 процентов;

- доля краткосрочных долговых обязательств в общем объеме 
долга – 15 процентов.

В целях сохранения устойчивости бюджета Астраханской об-
ласти и обеспечения его сбалансированности, сокращения долговой 
нагрузки на бюджет Астраханской области на территории Астрахан-
ской области реализуется план мероприятий по оздоровлению госу-
дарственных финансов Астраханской области на 2018–2024 годы, 
утвержденный распоряжением Правительства Астраханской обла-
сти от 20.04.2018 № 199-Пр (далее – план).

Реализация плана позволит оздоровить государственные фи-
нансы Астраханской области, повысить качество управления госу-
дарственными и муниципальными финансами, эффективность и 
результативность бюджетных расходов.

По итогам реализации плана в 2018 году бюджетный эффект 
от мобилизации доходов и  оптимизации расходов бюджета Астра-
ханской области составил  2,6 млрд рублей, в 2019 году – 4,1 млрд 
рублей. Ожидаемый бюджетный эффект от реализации плана: в 
2020 году – 1,5 млрд рублей, в 2021 году – 1,7 млрд рублей, в 2022 
году – 1,2 млрд рублей, в 2023 году – 0,5 млрд рублей.

4. Цели и задачи долговой политики 
Реализация долговой политики осуществляется в соответ-

ствии со следующими целями:
- доведение долговой нагрузки на бюджет Астраханской об-

ласти до уровня менее 50 процентов от суммы доходов бюджета 
Астраханской области без учета безвозмездных поступлений;

- оптимизация структуры долга Астраханской области в целях 
минимизации стоимости его обслуживания;

- обеспечение исполнения своевременно и в полном объеме 
бюджетных обязательств Астраханской области;

- сохранение умеренной величины долга Астраханской обла-
сти, обеспечивающей экономическую безопасность Астраханской 
области;

- повышение прозрачности управления долгом Астраханской 
области и доступности информации о долге Астраханской области;

- выполнение обязательств, предусмотренных соглашениями 
о предоставлении бюджету Астраханской области из федерального 
бюджета бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита 
бюджета Астраханской области, соглашениями о реструктуризации 
и Правилами;

- достижение Астраханской областью по итогам исполнения 
бюджета 2021 года параметров, которые определены для субъектов 
Российской Федерации, отнесенных к группе заемщиков со средним 
уровнем долговой устойчивости.

Задачами долговой политики являются:
- отказ от принятия новых расходных обязательств Астрахан-

ской области, не обеспеченных источниками их гарантированного 
исполнения (доходами);

- сохранение репутации Астраханской  области как надежного 
заемщика, безупречно и своевременно выполняющего финансовые 
обязательства;

- обеспечение своевременного и полного учета долговых обя-
зательств Астраханской области;

- прозрачность управления долгом Астраханской области;
- минимизация стоимости обслуживания долга Астраханской 

области;
- равномерное распределение долговой нагрузки на бюджет 

Астраханской области во времени;
- мобилизация средств с целью сокращения долга Астрахан-

ской области.
Целями и задачами долговой политики на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов является в том числе полное и без-
условное выполнение обязательств, предусмотренных Правилами, 
соглашениями о предоставлении бюджету Астраханской области 
из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного по-
крытия дефицита бюджета Астраханской области и соглашениями о 
реструктуризации.

5. Инструменты реализации долговой политики 
Инструментами реализации долговой политики будут являться:
- бюджетные кредиты, привлекаемые на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета Астраханской области;
- кредиты кредитных организаций, привлекаемые в целях фи-

нансирования дефицита бюджета Астраханской области, а также 
погашения долговых обязательств Астраханской области с соблю-
дением ограничения по их обслуживанию – привлечение по ставке 
на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленной 
Банком России, увеличенной на 1 процент годовых;

- постоянный мониторинг соответствия параметров дефицита 
и долга Астраханской области ограничениям, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и заключенными с Мини-
стерством финансов Российской Федерации соглашениями о предо-
ставлении бюджету Астраханской области из федерального бюджета 
бюджетных кредитов для частичного покрытия дефицита бюджета 
Астраханской области и соглашениями о реструктуризации;

- сохранение моратория на предоставление государственных 
гарантий Астраханской области до 01.01.2022. 

Кроме того, основными мероприятиями  по реализации долго-
вой политики и управлению долгом Астраханской области являются:

- управление рисками, связанными с осуществлением заим-
ствований Астраханской области;

- своевременное исполнение долговых обязательств Астра-
ханской области;

- привлечение долговых обязательств Астраханской области 
на цели, установленные пунктом 11 статьи 103 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации;

- использование механизмов оперативного управления долго-
выми обязательствами Астраханской области;

- корректировка сроков осуществления заимствований Астра-
ханской области;

- сокращение объема заимствований Астраханской области с 
учетом результатов исполнения бюджета Астраханской области;

- использование  механизма   привлечения   краткосрочных   
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств бюджета 
Астраханской области;

- направление  дополнительных доходов,  полученных при  ис-
полнении 

 бюджета Астраханской области, экономии по расходам, на 
досрочное погашение долговых обязательств Астраханской области 
или замещение планируемых к привлечению заемных средств.

6. Анализ рисков бюджета Астраханской области, 
связанный с проведением долговой политики 

Основными рисками, связанными с управлением долгом 
Астраханской области, являются:

- риск процентной ставки - риск финансовых потерь, связан-
ный с ростом процентных ставок на рынке заимствований;

- риск недостаточного поступления доходов в бюджет 
Астраханской области на финансирование расходных обязательств 
бюджета Астраханской области;

- риск снижения ликвидности рынка.
Проведение Астраханской областью в 2018-2019 годах и в ис-

текшем периоде 2020 года консервативной долговой политики, на-
правленной на сокращение и ненаращивание объема долга Астра-
ханской области, продление моратория на предоставление государ-
ственных гарантий Астраханской области, а также формирование 
проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  с учетом 
требований Правил и соглашений о реструктуризации, создает мини-
мальный риск для бюджета Астраханской области в 2021-2023 годах.

Вместе с тем существенные факторы в виде влияния внешних 
условий на экономику Российской Федерации (ужесточение внеш-
них санкций и высокая волатильность на рынке энергоресурсов), в 
том числе в связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции, отложенный эффект которой прогнозируются и в 2021-2022 
годах, могут привести к негативным последствиям для бюджета 
Астраханской области, что приведет к необходимости корректиров-
ки долговой политики.

7. Итоги и ожидаемые результаты долговой политики 
Реализация предусмотренных настоящей долговой политикой 

мер позволит:
- планомерно сокращать долг Астраханской области с целью 

доведения его объема к 01.01.2025 до уровня не более 45 процентов 
от суммы доходов бюджета Астраханской области без учета безвоз-
мездных поступлений;

- поддерживать объем расходов на обслуживание долга Астра-
ханской области на уровне, не превышающем 5 процентов расходов 
бюджета Астраханской области, за исключением объема расходов, 
осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации;

- сохранить финансовую устойчивость бюджета Астраханской 
области;

- диверсифицировать объем долга Астраханской области с 
превалированием в структуре долга средне и долгосрочных обяза-
тельств (3 – 5 лет);

- оптимизировать структуру и объем долга Астраханской обла-
сти с целью минимизации расходов на его обслуживание;

- обеспечить доступность информации о долге Астраханской 
области.

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.10.2020                                                № 499-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.08.2011 № 325-П

В соответствии с постановлениями Правительства Астра-
ханской области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых мерах по со-
вершенствованию государственного управления в Астраханской 
области», от 31.03.2020 № 122-П «О министерстве транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области»

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

области от 25.08.2011 № 325-П «О деятельности легкового такси 
на территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Форму разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на терри-
тории Астраханской области, утвержденную постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

1.2. Пункт 1.2. раздела 1 Порядка подачи заявления, 
выдачи и переоформления разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Астраханской области, определения 
платы за выдачу разрешения и дубликата разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси на территории Астраханской области, 
утвержденного постановлением (далее – Порядок), изложить 
в новой редакции:

«1.2. Деятельность по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Астраханской области осущест-
вляется при условии получения юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимателем разрешения.

Разрешение выдается министерством транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области (далее – упол-
номоченный орган).»

1.3. В приложениях № 1, 2 к Порядку слова «Заместителю 
председателя Правительства Астраханской области – министру 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области» заменить словами «Министру транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области».

1.4. В пункте 2 Порядка ведения реестра выданных раз-
решений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси на территории Астраханской 
области, утвержденного постановлением, слова «министер-
ством промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области» исключить.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

03.11.2020                                                    № 121

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 20.03.2006 № 118

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.08.2020 № 1267 «Об установлении 
предельных норм возмещения расходов по найму жилого 
помещения при служебных командировках на территории 
иностранных государств федеральных государственных 
гражданских служащих, работников, заключивших трудовой 
договор о работе в федеральных государственных органах, 
работников государственных внебюджетных фондов Рос-
сийской Федерации, федеральных государственных учреж-
дений и признании утратившим силу пункта 10 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2005 г. № 812»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 20.03.2006 № 118 «О Положении о командирова-
нии за пределы Российской Федерации лиц, замещающих 
государственные должности Астраханской области, и госу-
дарственных гражданских служащих Астраханской обла-
сти, замещающих должности государственной гражданской 
службы Астраханской области, в исполнительных органах 
государственной власти Астраханской области» следующие 
изменения:

в Положении о командировании за пределы Россий-
ской Федерации лиц, замещающих государственные долж-
ности Астраханской области, и  государственных граждан-
ских служащих Астраханской области, замещающих долж-
ности государственной гражданской службы Астраханской 
области, в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, утвержденном постановлением:

- абзац второй пункта 2.3 раздела 2 изложить в новой 
редакции:

«- поручение Губернатора Астраханской области;»;
- абзац первый пункта 3.3 раздела 3 изложить в новой 

редакции:
«3.3. Расходы по найму жилого помещения возмеща-

ются командированным лицам (кроме тех случаев, когда им 
предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере 
фактических расходов, подтвержденных соответствующи-
ми документами, но не более предельных норм возмеще-
ния расходов по найму жилого помещения при служебных 
командировках на территории иностранных государств 
федеральных государственных гражданских служащих, 
работников, заключивших трудовой договор о работе в фе-
деральных государственных органах, работников государ-
ственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
федеральных государственных учреждений, установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.08.2020 № 1267.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

06.11.2020                                                    № 124

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.04.2020 № 54

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П «О мерах по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Астраханской области в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 09.04.2020 № 54 «О перечне исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области и их 
должностных лицах, имеющих право составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» следующие изменения:

- в пункте 2 постановления цифры «3, 7, 8, 9, 16, 18» 
заменить цифрами «3, 7, 8, 9, 101, 16, 18, 19»;

- в перечне исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области и их должностных лиц, име-
ющих право составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, утвержденном постановлением:

дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Министерство транспорта и дорожной инфра-

структуры Астраханской области: министр транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области, первый 
заместитель министра, заместитель министра, начальник 
департамента, заместитель начальника департамента – на-
чальник отдела, начальник отдела, заместитель начальника 
отдела, заведующий сектором, главный специалист.»;

пункты 8 – 16 считать соответственно пунктами 9 – 17.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

05.11.2020                                                № 505-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2012 № 571-П

В целях повышения эффективности мер социаль-
ной поддержки по обеспечению жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей,

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

ской области от 19.12.2012 № 571-П «Об отдельных вопро-
сах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями» 
следующие изменения:

- дополнить постановление пунктом 2 следующего со-
держания:

«2. Установить, что приобретение жилых помещений в 
государственную собственность Астраханской области в це-
лях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями за 
счет средств бюджета Астраханской области  и (или) феде-
рального бюджета осуществляется по  цене не выше сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения, утвержденной министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области в соответствии с  постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 25.10.2017 № 400-П 
«О средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения».»;

- пункты 2 - 4 постановления считать соответственно 
пунктами 3-5;

- в абзаце пятом пункта 2.2 раздела 2 Положения о 
межведомственной комиссии по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденного поста-
новлением, после слов «Астраханской области» дополнить 
словами «и (или) федерального бюджета».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

03.11.2020                                                № 500-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ 
СУБВЕНЦИЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В соответствии с частью 12 статьи 2.1 Федерального 

закона от 12.11.2019 № 367-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
2020 году» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

субвенций на обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях. 

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 03.11.2020 № 500-П

Распределение в 2020 году субвенций 
на обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем 
средств, 
рублей 

Всего на 2020 
год

муниципальное образование «Ахтубинский 
район» 40 626 509,47

муниципальное образование «Володарский 
район» 607 400,00

муниципальное образование «Енотаевский 
район» 303 700,00

муниципальное образование «Икрянинский 
район» 303 700,00

муниципальное образование «Камызякский 
район» 16 575 300,00

муниципальное образование «Краснояр-
ский район» 917 900,00

муниципальное образование «Лиманский 
район» 1 268 800,00

муниципальное образование «Нариманов-
ский район» 25 405 200,00

муниципальное образование «Приволжский 
район» 36 566 100,00

муниципальное образование «Харабалин-
ский район» 9 547 800,00

муниципальное образование «Черноярский 
район» 404 609,47

муниципальное образование «Город Астра-
хань» 73 281 100,00

Итого: 205 808 118,94

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,    
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25 тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 11,8 км юго-западнее 
с. Никольское, пл. – 1,68 га; Астраханская область, Енотаев-
ский р-н, 17,7 км юго-западнее с. Никольское, пл. – 19,41 га.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:59, расположенного по адресу: Астраханская 
область,  Енотаевский район, Никольский сельсовет в гра-
ницах, участка ТОО «Колос».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Соколова Нина Владимировна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ено-
таевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Черны-
шевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.



  12 ноября 2020 г. №454

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Губернатора
Астраханской области от 05.11.2020 № 123

Порядок принятия решений о согласовании и утверждении 
уставов казачьих обществ, создаваемых (действующих) 

на территории Астраханской области

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия 
Губернатором Астраханской области решений:

о согласовании уставов окружных (отдельских) казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территории Астрахан-
ской области и других субъектов Российской Федерации;

об утверждении уставов районных (юртовых) казачьих об-
ществ, создаваемых (действующих) на территории двух и более 
муниципальных районов либо на территории муниципальных 
районов и городских округов, и уставов окружных (отдельских) 
казачьих обществ, создаваемых (действующих) на территории 
Астраханской области.

2. Координацию процедуры, указанной в пункте 1 насто-
ящего Порядка, осуществляет агентство по делам молодежи 
Астраханской области (далее – агентство).

2. Порядок принятия решений
о согласовании Губернатором Астраханской области

 уставов казачьих обществ
2.1. Губернатором Астраханской области принимаются ре-

шения о согласовании уставов окружных (отдельских) казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территории Астрахан-
ской области и других субъектов Российской Федерации (далее 
в настоящем разделе – казачьи общества).

2.2. Для согласования устава действующего казачьего 
общества атаман этого казачьего общества в течение 14 ка-
лендарных дней со дня принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверждении устава данного 
казачьего общества направляет в государственное бюджетное 
учреждение Астраханской области «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания, казачества и подготовки населения к военной 
службе» (далее – ГБУ АО «ЦВКП») представление Губернатору 
Астраханской области о согласовании устава казачьего обще-
ства. К представлению прилагаются:

копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 
9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности некоммерческих 
организаций, а также уставом казачьего общества;

копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

копия письма о согласовании устава окружного (отдель-
ского) казачьего общества атаманом войскового казачьего 
общества;

устав казачьего общества в новой редакции.
2.3. Для согласования устава создаваемого казачьего 

общества лицо, уполномоченное учредительным собранием 
(кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее в 
настоящем разделе – уполномоченное лицо), в течение 14 ка-
лендарных дней со дня принятия высшим органом управления 
казачьего общества решения об утверждении устава данного 
казачьего общества направляет в ГБУ АО «ЦВКП» представле-
ние Губернатору Астраханской области о согласовании устава 
казачьего общества. К представлению прилагаются:

копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 
главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций;

копия протокола учредительного собрания (круга, сбо-
ра), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

копия письма о согласовании устава окружного (отдель-
ского) казачьего общества атаманом войскового казачьего об-
щества, а устава войскового казачьего общества – атаманом 
всероссийского казачьего общества;

устав казачьего общества.
2.4. Указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего раздела 

копии документов должны быть заверены подписью атамана 
казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы 
(их копии), содержащие более одного листа, должны быть про-
шиты, пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего 
общества либо уполномоченного лица на обороте последнего 
листа в месте, предназначенном для прошивки.

2.5. Рассмотрение представленных для согласования 
устава казачьего общества документов осуществляет ГБУ АО 
«ЦВКП»  в течение 14 календарных дней со дня получения ука-
занных документов.

05.11.2020                                                   № 123
О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

О СОГЛАСОВАНИИ И УТВЕРЖДЕНИИ 
УСТАВОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ, 
СОЗДАВАЕМЫХ (ДЕЙСТВУЮЩИХ) 

НА ТЕРРИТОРИИ
 АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 15.06.92 № 632 «О мерах по реализации 
Закона Российской Федерации «О реабилитации репрес-
сированных народов» в отношении казачества», приказом 
Федерального агентства по делам национальностей от 
06.04.2020 № 45 «Об утверждении Типового положения о 
согласовании и утверждении уставов казачьих обществ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений 

о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ, 
создаваемых (действующих) на территории Астраханской 
области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области при-
нять муниципальные нормативные правовые акты о поряд-
ке утверждения уставов казачьих обществ, действующих на 
территории одного или нескольких сельских или городских 
поселений и городских округов. 

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

2.6. По истечении срока, установленного пунктом 2.5 на-
стоящего раздела, принимается решение о согласовании либо 
об отказе в согласовании устава казачьего общества. 

ГБУ АО «ЦВКП» осуществляет подготовку и направление 
уведомления о согласовании либо об отказе в согласовании 
устава казачьего общества, проекта письма о согласовании 
устава казачьего общества.

2.7. В случае принятия решения об отказе в согласовании 
устава казачьего общества в уведомлении указываются основа-
ния, послужившие причиной для принятия указанного решения.

Уведомление о согласовании устава казачьего общества 
либо об отказе в согласовании устава казачьего общества  в 
течение 3 рабочих дней направляется  ГБУ АО «ЦВКП» атаману 
казачьего общества либо уполномоченному лицу.

2.8. Согласование устава казачьего общества оформля-
ется письмом, подписанным Губернатором Астраханской обла-
сти, которое направляется атаману казачьего общества либо 
уполномоченному лицу в течение 7 рабочих дней со дня его 
подписания. 

2.9. Основаниями для отказа в согласовании устава дей-
ствующего казачьего общества являются:

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами в сфере 
деятельности некоммерческих организаций, а также уставом 
казачьего общества;

непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего раздела, 
несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

2.10. Основаниями для отказа в согласовании устава соз-
даваемого казачьего общества являются:

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации и иными федеральными законами в 
сфере деятельности некоммерческих организаций;

непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего раздела, 
несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

2.11. Отказ в согласовании устава казачьего общества 
не является препятствием для повторного направления пред-
ставления Губернатору Астраханской области о согласовании 
устава казачьего общества и документов, предусмотренных 
пунктами 2.2 и 2.3 настоящего раздела, при условии устране-
ния оснований, послуживших причиной для принятия указан-
ного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачье-
го общества и документов, предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 
настоящего раздела, и принятие по этому представлению ре-
шения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом.

Количество повторных направлений представления о со-
гласовании устава казачьего общества и документов, предусмо-
тренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего раздела, не ограничено.

3. Порядок принятия решений
об утверждении Губернатором Астраханской области

 уставов казачьих обществ

3.1. Губернатором Астраханской области принимаются ре-
шения об утверждении уставов районных (юртовых) казачьих 
обществ, создаваемых (действующих) на территории двух и 
более муниципальных районов либо на территории муници-
пальных районов и городских округов, и уставов окружных (от-
дельских) казачьих обществ, создаваемых (действующих) на 
территории Астраханской области (далее в настоящем разделе 
– казачьи общества).

3.2. Для утверждения устава действующего казачьего об-
щества атаман этого казачьего общества в течение 5 календар-
ных дней со дня получения согласованного устава казачьего 
общества направляет в ГБУ АО «ЦВКП» представление Губер-
натору Астраханской области об утверждении устава казачьего 
общества. К представлению прилагаются:

копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания высшего органа 
управления казачьего общества, установленных главами 4 и 
9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными фе-
деральными законами в сфере деятельности некоммерческих 
организаций, а также уставом казачьего общества;

копия протокола заседания высшего органа управления 
казачьего общества, содержащего решение об утверждении 
устава этого казачьего общества;

копии писем о согласовании устава районного (юртового) 
казачьего общества главами муниципальных районов и город-
ских округов, а также атаманом окружного (отдельского) казачье-
го общества (если окружное (отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на территории Астраханской области, 
на которой действует названное казачье общество), либо копия 
письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачье-
го общества атаманом войскового казачьего общества (если во-
йсковое казачье общество осуществляет деятельность на тер-
ритории Астраханской области, на которой действует названное 
казачье общество);

устав казачьего общества на бумажном носителе и в элек-
тронном виде.

3.3. Для утверждения устава создаваемого казачьего об-
щества лицо, уполномоченное учредительным собранием (кру-
гом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее в настоя-
щем разделе – уполномоченное лицо), в течение 5 календарных 
дней со дня получения согласованного устава казачьего обще-
ства направляет в ГБУ АО «ЦВКП» представление Губернатору 
Астраханской области об утверждении устава казачьего обще-
ства. К представлению прилагаются:

копии документов, подтверждающих соблюдение требова-
ний к порядку созыва и проведения заседания учредительного 
собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных 
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными феде-
ральными законами в сфере деятельности некоммерческих ор-
ганизаций;

копия протокола учредительного собрания (круга, сбо-
ра), содержащего решение об утверждении устава казачьего 
общества;

копии писем о согласовании устава районного (юртового) 
казачьего общества главами муниципальных районов и город-
ских округов, а также атаманом окружного (отдельского) казачье-
го общества (если окружное (отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на территории Астраханской области, 
на которой создается названное казачье общество) либо копия 
письма о согласовании устава окружного (отдельского) казачье-
го общества атаманом войскового казачьего общества (если во-
йсковое казачье общество осуществляет деятельность на тер-

ритории Астраханской области, на которой создается названное 
казачье общество);

устав казачьего общества на бумажном носителе и в 
электронном виде.

3.4. Указанные в пунктах 3.2 и 3.3 настоящего раздела ко-
пии документов должны быть заверены подписью атамана ка-
зачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их 
копии), за исключением документов в электронном виде, содер-
жащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумеро-
ваны и заверены подписью атамана казачьего общества либо 
уполномоченного лица на обороте последнего листа на месте 
прошивки.

3.5. Рассмотрение представленных для утверждения 
устава казачьего общества документов осуществляет ГБУ АО 
«ЦВКП» в течение 30 календарных дней со дня получения ука-
занных документов. 

3.6. По истечении срока, указанного в пункте 3.5 настоя-
щего раздела, принимается решение об утверждении либо об 
отказе в утверждении устава казачьего общества.

 ГБУ АО «ЦВКП» осуществляет  подготовку уведомления 
об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего 
общества.

 3.7. В случае принятия решения об отказе в утверждении 
устава казачьего общества в уведомлении указываются основа-
ния, послужившие причиной для принятия указанного решения.

Уведомление об отказе в утверждении устава казачье-
го общества  в течение 3 рабочих дней направляется  ГБУ АО 
«ЦВКП» атаману казачьего общества либо уполномоченному 
лицу.  

3.8. В случае отсутствия оснований для отказа в утверж-
дении устава казачьего общества ГБУ АО «ЦВКП» в течение 3 
рабочих дней направляет в агентство документы, необходимые 
для подготовки проекта распоряжения Губернатора Астрахан-
ской области об утверждении устава казачьего общества.

Копия распоряжения Губернатора Астраханской области 
об утверждении устава казачьего общества направляется ГБУ 
АО «ЦВКП» атаману казачьего общества либо уполномоченно-
му лицу одновременно с уведомлением об утверждении уста-
ва казачьего общества в течение 7 рабочих дней со дня его 
утверждения.

3.9. На титульном листе утверждаемого устава казачьего 
общества (далее в настоящем пункте – устав) указываются:

- слово «УСТАВ» (печатается без кавычек, прописными 
буквами) и полное наименование казачьего общества;

- год принятия учредительным кругом решения об учреж-
дении казачьего общества - для создаваемого казачьего обще-
ства либо год принятия кругом казачьего общества решения об 
утверждении устава в утверждаемой редакции - для действую-
щего казачьего общества (печатается выше над границей ниж-
него поля страницы и выравнивается по центру);

- гриф утверждения, состоящий из слова «УТВЕРЖДЕН» 
(печатается без кавычек, прописными буквами) и реквизитов 
распоряжения Губернатора Астраханской области, которым 
утверждается устав (гриф утверждения располагается в правом 
верхнем углу титульного листа устава);

- гриф согласования, состоящий из слова «СОГЛАСОВАН» 
(печатается без кавычек, прописными буквами), наименования 
должности, фамилии и инициалов лица, согласовавшего устав, 
реквизитов письма о согласовании устава (гриф согласования 
располагается в правом верхнем углу титульного листа устава 
под грифом утверждения).

3.10. Основаниями для отказа в утверждении устава дей-
ствующего казачьего общества являются:

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания высшего органа управления казачьего общества, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности неком-
мерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего раздела, 
несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

3.11. Основаниями для отказа в утверждении устава соз-
даваемого казачьего общества являются:

несоблюдение требований к порядку созыва и проведения 
заседания учредительного собрания (круга, сбора) казачьего 
общества, установленных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятель-
ности некоммерческих организаций;

непредставление или представление неполного комплекта 
документов, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего раздела, 
несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку 
представления;

наличие в представленных документах недостоверных 
или неполных сведений.

3.12. Отказ в утверждении устава казачьего общества не 
является препятствием для повторного направления Губернато-
ру Астраханской области представления об утверждении устава 
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 
3.2 и 3.3 настоящего раздела, при условии устранения основа-
ний, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачье-
го общества и документов, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 
настоящего раздела, и принятие по этому представлению ре-
шения осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 
разделом.

Количество повторных направлений представления 
об утверждении устава казачьего общества и документов, 
предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 настоящего раздела, 
не ограничено.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц 2304), подготовлен 
проект межевания земельных участков, расположенных 
по адресу: Астраханская область, Лиманский район, 3,4 км 
северо-восточнее с. Проточное, 10,1 км северо-западнее 
с. Заречное, пл. – 6,7 га,  выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Салдысова Нина Ильинична, 
почтовый адрес: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Теегин 
Герл, д. 37, тел. 89275591359.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:07:221401:26, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Лиманский район, в границах МО "Проточенский 
сельсовет".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Боевая, 57а, офис 301, в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

Приложение к постановлению Губернатора 
Астраханской области от 03.11.2020 № 122

   
Порядок контроля за реализацией мероприятий 

по профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 

в исполнительных органах государственной власти 
Астраханской области, а также учета указанных государственных 
гражданских служащих Астраханской области, участвовавших 

в мероприятиях по профессиональному развитию

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок контроля за реализацией мероприятий 
по профессиональному развитию государственных гражданских слу-
жащих Астраханской области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы Астраханской области в исполнительных 
органах государственной власти Астраханской области, а также уче-
та указанных государственных гражданских служащих Астраханской 
области, участвовавших в мероприятиях по профессиональному раз-
витию (далее – Порядок), определяет процедуру организации и осу-
ществления контроля за ходом исполнения государственного заказа 
на мероприятия по профессиональному развитию государственных 
гражданских служащих Астраханской области, замещающих должно-
сти государственной гражданской службы Астраханской области в ис-
полнительных органах государственной власти Астраханской области 
(далее – государственный заказ), за реализацией обучения государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области, замещаю-
щих должности го-сударственной гражданской службы Астраханской 
области в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, на основании государственного образовательного 
сертификата на дополнительное профессиональное образование 
(далее – образовательный сертификат), а также учета государствен-
ных гражданских служащих Астраханской области, замещающих 
должности государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти в исполнительных органах государственной власти Астраханской 
области (далее – гражданские служащие), участвовавших в меропри-
ятиях по профессиональному развитию.

1.2. Предметом контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих являются 
организация исполнительными органами государственной власти 
Астраханской области (далее – исполнительные органы) исполне-
ния государственного заказа, реализация обучения на основании 
образовательного сертификата, создание необходимых условий для 
освоения гражданскими служащими образовательных программ до-
полнительного профессионального образования и участия в иных 
мероприятиях по профессиональному развитию.

1.3. Основными целями контроля за реализацией меропри-
ятий по профессиональному развитию гражданских служащих 
являются:

03.11.2020                                                   № 122

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.04.2012 № 144

В соответствии с постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 03.07.2020 № 79 «О Порядке реализа-
ции и финансового обеспечения мероприятий по професси-
ональному развитию государственных гражданских служа-
щих Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 20.04.2012 № 144 «О Порядке контроля за ходом 
исполнения государственного заказа на мероприятия по 
профессиональному развитию государственных граждан-
ских служащих исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, а также учета указанных го-
сударственных гражданских служащих Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О Порядке контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, а также учета указанных государственных 
гражданских служащих Астраханской области, участвовав-
ших в мероприятиях по профессиональному развитию».

1.2. Преамбулу постановления изложить в новой 
редакции:

«В соответствии со статьей 19 Закона Астраханской 
области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ «О государственной 
гражданской службе Астраханской области» и постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 03.07.2020 
№ 79 «О Порядке реализации и финансового обеспечения 
мероприятий по профессиональному развитию государ-
ственных гражданских служащих Астраханской области».

1.3. Наименование Порядка контроля за ходом испол-
нения государственного заказа на мероприятия по профес-
сиональному развитию государственных гражданских служа-
щих исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, а также учета указанных государственных 
гражданских служащих Астраханской области, утвержденно-
го постановлением, изложить в новой редакции: 

«Порядок контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, а также учета указанных государственных 
гражданских служащих Астраханской области, участвовав-
ших в мероприятиях по профессиональному развитию».

1.4. Порядок контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской области 
в исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области, а также учета указанных государственных 
гражданских служащих Астраханской области, участво-
вавших в мероприятиях по профессиональному развитию, 
утвержденный постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

- соблюдение законодательства Российской Федерации и 
Астраханской области о профессиональном развитии гражданских 
служащих;

- определение целевого и эффективного использования 
средств бюджета Астраханской области;

- учет гражданских служащих, прошедших профессиональ-
ную переподготовку и повышение квалификации и участвовавших в 
иных мероприятиях по профессиональному развитию;

- анализ эффективности реализации мероприятий по профес-
сиональному развитию гражданских служащих, подведение итогов 
работы за истекший календарный год.

1.4. Учет гражданских служащих, участвовавших в меропри-
ятиях по профессиональному развитию, осуществляется в целях 
предоставления гражданским служащим равных возможностей 
прохождения профессиональной переподготовки и повышения ква-
лификации, участия в иных мероприятиях по профессиональному 
развитию в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, а также проведения мониторинга реализации мероприятий по 
профессиональному развитию.

1.5. Контроль за реализацией мероприятий по професси-
ональному развитию гражданских служащих, а также учета граж-
данских служащих, участвовавших в мероприятиях по профессио-
нальному развитию, осуществляется администрацией Губернатора 
Астраханской области (далее – администрация) в лице управления 
государственной гражданской службы и кадров администрации (да-
лее – управление).

2. Порядок контроля за реализацией мероприятий
по профессиональному развитию гражданских служащих

2.1. Исполнительные органы ежегодно, до 20 января года, 
следующего за отчетным, представляют в управление сведения о 
реализации мероприятий по профессиональному развитию граж-
данских служащих с использованием информационной системы 
персональных данных «Кадры» (далее – ИСПДн «Кадры») по фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

2.2. Управление ежегодно, до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, представляет отчет о реализации мероприятий по про-
фессиональному развитию гражданских служащих руководителю 
администрации.

2.3. Администрация ежегодно по запросу федерального орга-
на исполнительной власти, осуществляющего функции по выработ-
ке и реализации государственной политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере государственной гражданской службы, 
представляет сведения о реализации мероприятий по профессио-
нальному развитию гражданских служащих.

2.4. Результаты контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих ежегодно, до 
1 марта года, следующего за отчетным, размещаются на официаль-
ном сайте администрации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.5. Результаты контроля за реализацией мероприятий по 
профессиональному развитию гражданских служащих учитыва-
ются при проведении анализа потребности в профессиональном 
развитии гражданских служащих, а также при планировании меро-
приятий по профессиональному развитию гражданских служащих и 
формировании заявки на финансирование государственного заказа 
и дополнительного профессионального образования на основании 
образовательного сертификата на очередной год.

3. Порядок учета гражданских служащих, участвовавших 
в мероприятиях по профессиональному развитию

3.1. В целях организации учета гражданских служащих, уча-
ствовавших в мероприятиях по профессиональному развитию, ис-
полнительные органы:

- ежемесячно, в срок до 5-го числа месяца, следующего за от-
четным периодом, вносят в ИСПДн «Кадры» сведения о получении 
гражданскими служащими дополнительного профессионального 
образования, участии гражданских служащих в иных мероприятиях 
по профессиональному развитию на основании документов, под-
тверждающих получение гражданскими служащими дополнитель-
ного профессионального образования или участие гражданских 
служащих в иных мероприятиях по профессиональному развитию;

- ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, представляют в управление отчет об участии граж-
данских служащих в мероприятиях по профессиональному разви-
тию, сформированный с использованием ИСПДн «Кадры».

3.2. Управление обобщает информацию об организации и осу-
ществлении мероприятий по профессиональному развитию граж-
данских служащих и ведет с использованием ИСПДн «Кадры» учет 
гражданских служащих:

- получивших дополнительное профессиональное образова-
ние и принявших участие в иных мероприятиях по профессиональ-
ному развитию в рамках государственного заказа;

- получивших дополнительное профессиональное образова-
ние на основании образовательных сертификатов.

3.3. Учет гражданских служащих, участвовавших в иных меро-
приятиях по профессиональному развитию, осуществляется путем 
формирования управлением единой базы данных гражданских слу-
жащих, прошедших профессиональную переподготовку и повыше-
ние квалификации и участвовавших в иных мероприятиях по про-
фессиональному развитию, с указанием оснований для направле-
ния гражданского служащего на обучение, направления обучения, 
вида и формы профессионального развития и сроков обучения.

Приложение
к Порядку

 Сведения о реализации мероприятий по профессиональному
развитию государственных гражданских служащих 

Астраханской области,   замещающих должности государственной 
гражданской службы Астраханской области в исполнительном 

органе государственной власти Астраханской области на 20 ___ год
________________________________________________________
 (наименование исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области)

1. Количество государственных гражданских служащих Астра-
ханской области, замещающих должности государственной граждан-
ской службы Астраханской области в исполнительном органе госу-
дарственной власти Астраханской области (далее –  гражданские 
служащие), направленных для получения дополнительного профес-
сионального образования или участия в иных мероприятиях по про-
фессиональному развитию в рамках государственного заказа на ме-
роприятия по профессиональному развитию (далее – государствен-
ный заказ), а также для обучения на основании государственного об-
разовательного сертификата на дополнительное профессиональное 
образование (далее – образовательный сертификат) на 20 ____ год

Количество гражданских служащих, направленных для получения 
дополнительного профессионального образования или участия в иных 

мероприятиях по профессиональному развитию в рамках 
государственного заказа, а также для обучения на основании 

образовательного сертификата на 20 ____ год
в рамках государственного заказа на основании 

образовательного 
сертификата

Всего

в том числе по об-
разовательным про-

граммам иные 
меропри-
ятия по 

професси-
ональному 
развитию

в том числе по образователь-
ным программам

професси-
ональной
переподго-

товки

повыше-
ния квали-
фикации

професси-
ональной
переподго-

товки

повышения квали-
фикации

2. Количество гражданских служащих, получивших допол-
нительное профессиональное образование или участвовавших в 
иных мероприятиях по профессиональному развитию в рамках го-
сударственного заказа, а также прошедших обучение на основании 
образовательного сертификата на 20 ____ год

Количество гражданских служащих, получивших дополнитель-
ное профессиональное образование или участвовавших в 
иных мероприятиях по профессиональному развитию в рам-
ках государственного заказа, а также прошедших обучение на 
основании образовательного сертификата  на 20 ____ год

в рамках государственного заказа на основании образова-
тельного сертификата

Всего

в том числе по 
образовательным 

программам

иные ме-
ропри-
ятия по 
профес-
сиональ-
ному 
разви-
тию

в том числе по образова-
тельным программам

про-
фессио-
нальной 
перепод-
готовки

повыше-
ния квали-
фикации

професси-
ональной 
переподго-

товки

повышения 
квалификации

3. Образовательные программы профессионального развития 
в рамках государственного заказа 

№ 
п/п

Образовательная программа про-
фессионального развития

Количество 
гражданских 
служащих, 
прошедших 
обучение по 
данной обра-
зовательной 
программе 
и участво-
вавших в 
иных меро-
приятиях по 
професси-
ональному 
развитию в 
рамках госу-
дарственного 
заказа на 20 

___ год

% от общего 
количества граж-
данских служа-
щих, прошедших 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
и участвовавших 
в иных меро-
приятиях по 

профессиональ-
ному развитию в 
рамках государ-
ственного заказа
 на 20 ____ год

1. Программа профессиональной 
переподготовки (более 500 часов)

2. Программа профессиональной 
переподготовки (более 1000 
часов)

3. Краткосрочная программа повы-
шения квалификации (от 18 до 72 
часов), в том числе:

3.1. Краткосрочная программа повы-
шения квалификации (18 часов)

3.2. Краткосрочная программа по-
вышения квалификации (до 40 
часов)

3.3. Краткосрочная программа по-
вышения квалификации (до 72 
часов)

4. Программа повышения квалифи-
кации (от 73 до 144 часов)

5. Иные мероприятия по професси-
ональному развитию

     
4. Категории и группы должностей гражданских служащих, 

получивших дополнительное профессиональное образование или 
участвовавших в иных мероприятиях по профессиональному раз-
витию в рамках государственного заказа, а также прошедших обу-
чение на основании образовательного сертификата на 20 _____год

Категории 
должностей 
государствен-
ной граждан-
ской службы 
Астраханской 

области

Группы долж-
ностей государ-
ственной граж-
данской службы 
Астраханской 

области

Количество граж-
данских служа-
щих, получивших 
дополнительное 

профессиональное 
образование или 
участвовавших в 

иных мероприятиях 
по профессиональ-
ному развитию в 
рамках государ-

ственного заказа, а 
также прошедших 

обучение на основа-
нии государственно-
го образовательного 

сертификата 
на 20 ____ год

% от общего 
количества граж-
данских служа-
щих, получивших 
дополнительное 
профессиональ-
ное образование 
или участво-
вавших в иных 
мероприятиях по 
профессиональ-
ному развитию в 
рамках государ-
ственного заказа, 
а также прошед-
ших обучение 
на основании 

образовательного 
сертификата на 

20 ____ год
руководители высшая

главная
ведущая

помощники 
(советники)

главная
ведущая

специалисты главная
ведущая
старшая

обеспечиваю-
щие специа-

листы

ведущая
старшая

младшая

Руководитель исполнительного органа
государственной власти Астраханской области   __________   Ф.И.О.  
                                                                                  (подпись)



  12 ноября 2020 г. №456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 №366/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.11.2020                                                № 508-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.06.2020 № 269-П

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

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

ской области от 11.06.2020 № 269-П «О распределении в 
2020 году субсидий из бюджета Астраханской области му-
ниципальным образованиям Астраханской области на ре-
ализацию мероприятий федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 
2019 – 2024 годы» в рамках подпрограммы «Формирование 
системы патриотического воспитания населения Астрахан-
ской области» государственной программы «Патриотиче-
ское воспитание населения Астраханской области» измене-
ние, изложив распределение в 2020 году субсидий из бюд-
жета Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий феде-
ральной целевой программы «Увековечение памяти погиб-
ших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы» в рамках 
подпрограммы «Формирование системы патриотического 
воспитания населения Астраханской области» государ-
ственной программы «Патриотическое воспитание населе-
ния Астраханской области», утвержденное постановлением, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 05.11.2020 № 508-П  

Распределение в 2020 году субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на реализацию мероприятий 

федеральной целевой программы 
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества 

на 2019 – 2024 годы» в рамках подпрограммы 
«Формирование системы патриотического воспитания 
населения Астраханской области» государственной 
программы «Патриотическое воспитание населения 

Астраханской области»

Наименование
муниципального
образования

Астраханской области

Объем
средств все-
го на 2020 
год, руб.

в том числе

за счет 
средств фе-
дерального 
бюджета

за счет 
средств
бюджета
Астрахан-

ской
области

Муниципальное обра-
зование «Город Астра-
хань»

1 504 303,39 1 298 395,77 205 907,62

Муниципальное обра-
зование «Ахтубинский 
район»

242 723,41 209 518,85 33 204,56

Муниципальное об-
разование «Поселок 
Верхний Баскунчак»

412 947,90 356 456,63 56 491,27

Муниципальное об-
разование «Поселок 
Нижний Баскунчак»

332 500,00 287 014,00 45 486,00

Муниципальное обра-
зование «Линейнин-
ский сельсовет»

342 000,40 295 214,75 46 785,65

Итого: 2 834 475,10 2 446 600,00 387 875,10

03.11.2020                                                № 501-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ ОСНОВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2020 И 2021 ГОДЫ
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской област  и» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из 

бюджета Астраханской области муниципальным образовани-
ям Астраханской области на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» на 2020 и 2021 годы.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 03.11.2020 № 501-П

Распределение субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного 
образования, в рамках основного мероприятия 

по реализации регионального проекта 
«Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 

«Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 

на 2020 и 2021 годы
Наименование 
муниципально-
го образования 
Астраханской 

области

Объем средств 
всего,
рублей

в том числе:

на 2020 год на 2021 год

муниципаль-
ное образо-
вание «Город 
Астрахань»

460 043 792,28 460 043 792,28 -

муниципаль-
ное образо-
вание «Камы-
зякский район»

171 690 407,79 83 088 725,88 88 601 681,91

Итого: 631 734 200,07 543 132 518,16 88 601 681,91

О ДОСРОЧНОМ ОСВОБОЖДЕНИИ 
ПРОКОПОВОЙ НИНЫ НИКОЛАЕВНЫ
ОТ ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 
ПАЛАТЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев представление исполняющего обязанно-

сти председателя Контрольно-счетной палаты Астраханской 
области о досрочном освобождении Прокоповой Нины Нико-
лаевны от должности заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты Астраханской области, в соответствии со 
статьей 7 Закона Астраханской области от 7 сентября 2011 г. 
№ 57/2011-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Астраханской 
области» и статьей 119 Регламента Думы Астраханской об-
ласти, принятого постановлением Думы Астраханской обла-
сти от 21.11.2017 № 692/13, Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно освободить Прокопову Нину Николаевну 

от должности заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты Астраханской области 12 ноября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПРИНЯТЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.11.2017 № 692/13 
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской области 

«О внесении изменений в Регламент Думы Астраханской области, 
принятый постановлением Думы Астраханской области от 21.11.2017 
№ 692/13», Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Астраханской области, приня-

тый постановлением Думы Астраханской области от 21.11.2017 
№ 692/13, следующие изменения:

1) в статье 116:
а) в части 1 слово «(предложений)» исключить;
б) в части 10 слова «в день истечения» заменить словами «на 

следующий день после дня истечения», слово «действующего» заме-
нить словом «предыдущего»;

2) статью 117 изложить в следующей редакции:
«Статья 117
1. Заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной 

палаты назначаются на должность Думой сроком на пять лет.
2. Предложения о кандидатурах на должности заместителя пред-

седателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты вносятся в Думу: 
1) Председателем Думы;
2) Губернатором Астраханской области;
3) председателем Контрольно-счетной палаты.
При этом каждый субъект, указанный в настоящей части, может 

внести в Думу только одно предложение о кандидатуре на каждую 
вакантную должность.

3.  Письменные предложения о кандидатурах на должности 
заместителя председателя и (или) аудитора (аудиторов) Контроль-
но-счетной палаты представляются в Думу не позднее чем за один 
месяц до истечения срока полномочий действующего заместителя 
председателя и (или) аудитора (аудиторов). В случае досрочного 
освобождения от должности заместителя председателя и (или) ау-
дитора (аудиторов) письменные предложения о кандидатурах пред-
ставляются в Думу в трехдневный срок со дня возникновения соот-
ветствующей вакансии.

4. Поступившие письменные предложения с приложенными 
документами подлежат обязательной регистрации аппаратом Думы 
в день их поступления и передаче Председателю Думы (в его отсут-
ствие – первому заместителю Председателя Думы), который опреде-
ляет комитет Думы, ответственный за рассмотрение данного вопро-
са, куда направляет поступившие предложения.

Комитет Думы, ответственный за рассмотрение вышеуказанно-
го вопроса, рассматривает поступившие предложения с приложен-
ными документами и готовит к рассмотрению на ближайшем засе-
дании Думы проект постановления (проекты постановлений) Думы о 
назначении заместителя председателя и (или) аудитора (аудиторов) 
Контрольно-счетной палаты соответственно.

5. В случае непредставления документов, указанных в части 
4 настоящей статьи, кандидатуры на должности заместителя пред-
седателя и (или) аудитора (аудиторов) Контрольно-счетной палаты 
Думой не рассматриваются.

6. Дума обсуждает каждое внесенное предложение (внесенные 
предложения). По завершении обсуждения Дума переходит к голо-
сованию по внесенному предложению (внесенным предложениям).»;

3) статью 118 изложить в следующей редакции:
«Статья 118
1. В случае внесения в Думу предложения о единственной 

кандидатуре на должность заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты назначается на должность решением Думы, принимаемым 
по результатам тайного голосования, проведенного с использовани-
ем электронной системы подсчета голосов. Назначенным считается 
кандидат, набравший большинство голосов от числа депутатов, из-
бранных в Думу.

2 . Кандидатура, не набравшая указанное в части 1 настоящей 
статьи число голосов, считается отклоненной.

3. В случае внесения в Думу двух и более предложений о кан-
дидатуре на должность заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты заместитель председателя Контрольно-счетной палаты 
назначается на должность решением Думы, принимаемым по резуль-
татам рейтингового голосования, проведенного с использованием 
электронной системы подсчета голосов.

4. В списки для голосования включаются все кандидатуры, 
за исключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 117 
настоящего Регламента, в соответствии с предложениями, внесен-
ными субъектами, указанными в части 2 статьи 117 настоящего 
Регламента.

5. Назначенным считается кандидат, набравший наибольшее 
число голосов, при этом указанное число голосов должно составлять 
более половины от числа избранных депутатов Думы.

6. Второй тур голосования проводится в случаях:
- если ни одна из кандидатур на должность заместителя пред-

седателя Контрольно-счетной палаты не набрала более половины 
голосов от числа избранных депутатов Думы, при этом в списки для 
голосования включаются кандидатуры, получившие наибольшее и 
следующее за наибольшим число голосов;

- если две и более кандидатуры на должность заместителя 
председателя Контрольно-счетной палаты набрали наибольшее, 
равное и составляющее более половины от числа избранных депу-
татов число голосов, при этом в списки для голосования включаются 
только указанные кандидатуры.

7. В случае если кандидатура на должность заместителя пред-
седателя Контрольно-счетной палаты отклонена в соответствии с 
частью 2 настоящей статьи либо по результатам второго тура рей-
тингового голосования решение о назначении заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Думой не принято, то процедура 
назначения повторяется, начиная с внесения предложений о канди-
датурах до назначения заместителя председателя Контрольно-счет-
ной палаты. При этом письменные предложения о кандидатурах на 
должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
представляются в Думу в пятнадцатидневный срок со дня заседания 
Думы, на котором проводилось голосование.

8. Кандидаты, принимавшие участие в предыдущем назначе-
нии, могут быть представлены вновь, но не более одного раза.

9. Решение о назначении заместителя председателя Контроль-
но-счетной палаты оформляется постановлением Думы, принимае-
мым без дополнительного голосования.

10. Вновь назначенный заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты вступает в должность на следующий день после 
дня истечения срока полномочий предыдущего заместителя предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты. В случае досрочного освобожде-
ния от должности заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты вновь назначенный заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты вступает в должность через пять дней после дня 
принятия Думой решения о его назначении.

11. Порядок назначения и вступления в должность аудиторов 
Контрольно-счетной палаты аналогичен порядку назначения и всту-
пления в должность заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты, установленному настоящей статьей.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массо-
вой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после дня его официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.

О НАЗНАЧЕНИИ 
ЗЕЛЕНИНОЙ АННЫ АНАТОЛЬЕВНЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ МИРОВОГО СУДЬИ 

СУДЕБНОГО УЧАСТКА № 1 
АХТУБИНСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев представление председателя Астрахан-
ского областного суда о назначении Зелениной Анны Анато-
льевны на должность мирового судьи судебного участка № 1 
Ахтубинского района Астраханской области, в соответствии 
с Федеральным законом «О мировых судьях в Российской 
Федерации» и Законом Астраханской области «О мировых 
судьях в Астраханской области» Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на пятилетний срок полномочий Зеленину 

Анну Анатольевну на должность мирового судьи судебного 
участка № 1 Ахтубинского района Астраханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 №358/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.11.2020                                                 №372/12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

09.11.2020                                                   № 125

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 10.02.2009 № 49, 

ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.01.2015 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 10.02.2009 № 49 «Об управлении по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области» следующие изменения:

- в преамбуле постановления слова «от 11.01.2010 
№ 1 «Об оптимизации структуры администрации Губернато-
ра Астраханской области» заменить словами «от 25.12.2019 
№ 88 «Об оптимизации структуры администрации Губерна-
тора Астраханской области»;

- в разделе 3 Положения об управлении по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправления администрации 
Губернатора Астраханской области, утвержденного поста-
новлением:

абзац десятый признать утратившим силу;
в абзаце двадцать первом слова «Министерства регио-

нального развития Российской Федерации,» исключить.
2. Признать утратившими силу: 
- постановление Губернатора Астраханской области от 

27.03.2014 № 23 «О региональной информационной систе-
ме «Народный контроль»;

- пункт 2 постановления Губернатора Астраханской об-
ласти от 15.01.2015 № 1 «О внесении изменений в поста-
новления Губернатора Астраханской области»;

- постановление Губернатора Астраханской области от 
03.08.2017 № 64 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 27.03.2014 № 23»;

- постановление Губернатора Астраханской области от 
14.09.2017 № 72 «О внесении изменений в постановление 
Губернатора Астраханской области от 27.03.2014 № 23».

3. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

06.11.2020                                                № 510-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОСТАВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 

(МАЗУТА) НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской 
области муниципальным образованиям Астраханской обла-
сти на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива
 (мазута) на очередной отопительный сезон.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

                          
УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 

     Астраханской области от 06.11.2020 № 510-П

Распределение в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области 
на реализацию мероприятий по поставке жидкого топлива 

(мазута) на очередной отопительный сезон

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем средств, 
руб.

2020 год
Муниципальное образование «Ахтубин-
ский район» 54 358 802,63

Муниципальное образование «Хараба-
линский район» 55 968 760,03

Муниципальное образование «Чернояр-
ский район» 24 948 924,85

Итого 135 276 487,51

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

09.11.2020                                                 № 598-р

О ПОДГОТОВКЕ ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЕ ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ДЛЯ ВООРУЖЁННЫХ 
СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ДРУГИХ ВОЙСК, 
ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ И ОРГАНОВ 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98 

№ 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 
№ 1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе», в целях   своевре-
менной подготовки граждан, подлежащих призыву на военную  
службу, по военно-учетным специальностям и выполнения 
задания по подготовке специалистов для Вооружённых Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов:

1. Министерству образования и науки Астраханской 
области:

1.1. Обеспечить участие подведомственных государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 
Астраханской области в предварительном отборе кандидатов 
из  числа граждан, подлежащих призыву на военную службу, 
для подготовки по военно-учетным специальностям.

1.2. Осуществлять контроль за состоянием учебно-мате-
риальной базы, необходимой для подготовки граждан по во-
енно-учетным специальностям, подведомственных государ-
ственных профессиональных образовательных  организаций 
Астраханской области. 

2. Министерству государственного управления, инфор-
мационных технологий и связи Астраханской области обеспе-
чить размещение  информации о проведении мероприятий, 
связанных с обучением граждан по военно-учетным специ-
альностям, в новостной ленте портала исполнительных орга-
нов государственной власти Астраханской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - astrobl.
ru, газете «Газета ВОЛГА», сетевом издании рекламного ин-
формационного агентства «Волга» для привлечения граждан, 
подлежащих призыву на  военную службу, к обучению по воен-
но-учетным специальностям.

3. Рекомендовать военному комиссариату Астраханской 
области:

3.1. Обеспечить своевременный и качественный отбор 
граждан для подготовки по военно-учетным специальностям с 
учетом заключений о годности граждан к военной службе по со-
стоянию здоровья и их профессиональной пригодности.

3.2. Направить в установленном порядке граждан при-
зывного возраста для комплектования учебных групп в обра-
зовательные организации Общероссийской общественно-го-
сударственной организации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» (далее – ДОСААФ), 
осуществляющие деятельность на территории Астраханской 
области, государственные профессиональные образователь-
ные организации Астраханской области, участвующие в под-
готовке специалистов по военно-учетным специальностям. 

3.3. Осуществлять контроль за ходом подготовки направ-
ленных на обучение граждан, а также за целенаправленным 
призывом на военную службу в соответствии с полученными 
ими военно-учетными специальностями.

3.4. Обеспечить в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке компенсацию организациям 
и гражданам расходов, связанных с выплатой среднего за-
работка (стипендии, пособия) за время обучения, затрат на 
проезд к месту обучения и обратно, наем (поднаем) жилья, 
выплату командировочных (суточных) гражданам, направлен-
ным на обучение не по месту жительства.

3.5. До 20 сентября 2021 года проинформировать Губер-
натора Астраханской области об итогах работы по подготовке 
специалистов для Вооружённых Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов в образова-
тельных организациях ДОСААФ, государственных профессио-
нальных образовательных организаций Астраханской области 
в 2020-2021 учебном году.

3.6. До 25-го числа каждого месяца представлять в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области пресс-релизы о 
проведении мероприятий, связанных с обучением граждан по 
военно-учетным специальностям.

4. Рекомендовать региональному отделению ДОСААФ 
Астраханской области:

4.1. Обеспечить своевременную подготовку граждан, 
подлежащих призыву на военную службу, по военно-учетным 
специальностям.

4.2. Обеспечить участие представителей образователь-
ных организаций  ДОСААФ, осуществляющих деятельность 
на территории Астраханской области, в предварительном 
отборе кандидатов из числа граждан, подлежащих призыву 
на военную службу, для подготовки по военно-учетным специ-
альностям.

5. Рекомендовать работодателям, осуществляющим де-
ятельность на  территории Астраханской области:

5.1. Направлять граждан, отобранных военным комис-
сариатом Астраханской области для подготовки по военно-у-
четным специальностям, в образовательные организации  
ДОСААФ, осуществляющие деятельность на территории 
Астраханской области, государственные профессиональ-
ные образовательные организации Астраханской области, 
участвующие в подготовке специалистов по военно-учетным 
специальностям:

 - без отрыва от производства. При этом на период под-
готовки установить гражданам сокращенную продолжитель-
ность рабочего времени в соответствии с трудовым законо-
дательством;

 - с отрывом от производства. При этом на период подго-
товки освобождать от работы граждан для практической отра-
ботки упражнений в дневное время в соответствии с планом 
обучения с сохранением за ними среднего заработка на осно-
вании извещений, выданных военным комиссариатом Астра-
ханской области.

5.2. Осуществлять постоянный контроль за посещаемо-
стью направленных на обучение граждан и их успеваемостью 
в  образовательных организациях ДОСААФ,  государственных 
профессиональных образовательных организациях Астрахан-
ской области,  участвующих в подготовке специалистов по во-
енно-учетным специальностям.

6. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 10.11.2020 № 513-П

Распределение субсидии из бюджета Астраханской области 
муниципальным образованиям Астраханской области 
на создание дополнительных мест для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации регионального 
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет 
(Астраханская область)» в рамках национального проекта 

«Демография» государственной программы 
«Развитие образования Астраханской области» 

на 2020 и 2021 годы
Наименова-
ние муни-
ципального 
образования 
Астрахан-

ской области

Объем средств 
всего,
рублей

в том числе:

на 2020 год на 2021 год

муници-
пальное 

образование 
«Город 

Астрахань»

702 754 716,15 537 149 925,21 165 604 790,94

муниципаль-
ное образо-
вание «Ка-
мызякский 
район»

171 690 407,79 83 088 725,88 88 601 681,91

Итого: 874 445 123,94 620 238 651,09 254 206 472,85

10.11.2020                                                № 513-П

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА СОЗДАНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, В РАМКАХ ОСНОВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ЖЕНЩИН - 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ (АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕМОГРАФИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

НА 2020 И 2021 ГОДЫ
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской област  и» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение субсидии из 

бюджета Астраханской области муниципальным образовани-
ям Астраханской области на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
в рамках основного мероприятия по реализации региональ-
ного проекта «Содействие занятости женщин - создание ус-
ловий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет (Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Демография» государственной программы «Развитие обра-
зования Астраханской области» на 2020 и 2021 годы.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
06.11.2020                                               № 509-П

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 24.12.2019  № 548-П
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 12.09.2014 № 399-П «О государ-
ственной программе «Социальная защита, поддержка и со-
циальное обслуживание населения Астраханской области»

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

ханской области от 24.12.2019 № 548-П «О  единовремен-
ном пособии на обустройство участникам подпрограммы 
«Оказание содействия добровольному переселению в 
Астраханскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом» государственной программы «Социальная за-
щита, поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области» в 2020 году» изменение, заменив в 
пункте 1 постановления цифры «1000» цифрами «34600».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.



  12 ноября 2020 г. №458

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.11.2020                                                № 512-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2019 № 474-П

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке 
формирования перечня объектов капитальных вложений на 
очередной финансовый год и на весь период реализации 
объектов капитальных вложений и реализации объектов 
капитальных вложений, включенных в перечень объектов 
капитальных вложений на очередной финансовый год и на 
весь период реализации объектов капитальных вложений», 
на основании решения комиссии по проведению отбора объ-
ектов капитальных вложений для включения их в перечень 
объектов капитальных вложений на очередной финансовый 
год и на весь период реализации объектов капитальных вло-
жений (протокол от 30.10.2020 №76)

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

ской области от 26.11.2019 № 474-П «О перечне объек-
тов капитальных вложений на 2020 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений» следующие 
изменения:

в информации о предоставлении субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных 
вложений на 2020 год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

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

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

в подпункте 7.2:
- строку «Основное мероприятие по реализации реги-

онального проекта «Содействие занятости женщин – созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте 
до трех лет (Астраханская область)» в рамках националь-
ного проекта «Демография» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

- дополнить подпунктом 7.2.9 согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.11.2020.

I

Государ-
ственные 
программы

 

 Федераль-
ный бюджет

4 089 052,41 1 953 705,15 951 628,22 1 183 719,04 0,00 409,96  -

Бюджет 
Астрахан-

ской области

1 665 266,94 740 482,08 511 019,23 413 765,62 0,00 14 966,48

7

Государ-
ственная 
программа 
«Развитие 
образования 
Астраханской 
области»

  Федераль-
ный бюджет

1 598 797,53 1 385 304,25 213 493,28 0,00 0,00 0,00  

Бюджет 
Астрахан-

ской области

467 475,58 105 542,39 132 173,19 229 760,00 0,00 0,00  

7.
2.

Основное ме-
роприятие по 
реализации 
региональ-
ного проекта 
«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 
дошкольного 
образования 
для детей 
в возрасте 
до трех 
лет (Астра-
ханская 
область)» в 
рамках на-
ционального 
проекта «Де-
мография»

  Федераль-
ный бюджет

940 544,73 727 051,45 213 493,28 0,00 0,00 0,00  

Бюджет 
Астрахан-

ской области

69 934,35 29 221,16 40 713,19 0,00 0,00 0,00

7.
2.

9.

Строи-
тельство 
дошкольного 
образова-
тельного 
учреждения 
на 330 мест 
по ул. 8-я Же-
лезнодорож-
ная в Ленин-
ском районе 
г.Астрахани

министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

строительство Федераль-
ный бюджет

239 014,82 75 931,93 163 082,89 0,00 0,00 0,00 330 мест

Бюджет 
Астрахан-

ской области

3 696,11 1 174,21 2 521,90 0,00 0,00 0,00

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 10.11.2020 № 512-П 

Перечень объектов капитальных вложений на 2020 год 
и на весь период реализации объектов капитальных вложений

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

№ 
п/п

Наименова-
ние подпро-
граммы госу-
дарственной 
программы 

Астраханской 
области, госу-
дарственной 
программы 

Астраханской 
области, объ-
екта муници-
пальной соб-
ственности 

Астраханской 
области

Главный распоряди-
тель средств бюджета 
Астраханской области

Направ-ление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Объем финансирования тыс. рублей
Кредитор-
ская задол-
женность на 
01.01.2020

Мощ-
ность и 

(или) тех-
нические 
характе-
ристики

Источники 
финансиро-

вания
Всего 2020 год 2021 год 2022 год

2023 год и до 
завершения строи-
тельства объекта

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     №41

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 152

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 те-
плоснабжения», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской обла-
сти» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 06.11.2020 № 66

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

области от 19.12.2018 № 152 «О тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город 
Харабали» (ОГРН 1143022000241)» изменение, изложив приложение 
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 08.11.2019 № 52 «О внесении измене-
ния в постановление службы по тарифам Астраханской области от 
19.12.2018 № 152».

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 государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить 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 Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заве-
ренную копию настоящего постановления с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 66 в МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 
1143022000241) почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заве-
ренную копию настоящего постановления с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 66 в ФАС России простым почтовым отправлением и в 
электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить 
настоящее постановление с приложением протокола заседания кол-
легии службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 66 
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 вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 41

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» 
(ОГРН 1143022000241)*

№ 
п/п

Наимено-
вание регу-
лируемой 
организа-

ции

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуциро-
ванный пар

Вода

Отборный пар давлением

Острый 
и редуцирован-

ный пар

от
 1

,2
 д
о 

2,
5 
кг

/с
м

2  

от
 2

,5
 д
о 

7,
0 
кг

/с
м

2
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 7

,0
 д
о 

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы
ш
е 

13
,0
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г/с
м

2
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 1

,2
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о 

2,
5 
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/с
м

2  

от
 2

,5
 д
о 

7,
0 
кг

/с
м

2

от
 7

,0
 д
о 

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы
ш
е 

13
,0

 к
г/с
м

2

МУП «ЖКХ 
«Южное» 
МО «Город 
Харабали» 

(ОГРН 
1143022000241)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал 2019 3 595,93 - - - - - 3 732,76 - - - - -

2020 3 732,76 - - - - - 3 938,80 - - - - -
2021 3 938,80 - - - - -  4 148,69 - - - - -
2022 3 798,27 3 798,27
2023 3 798,27 3 920,43

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный руб./Гкал 2019 3 595,93 - - - - - 3 732,76 - - - - -
2020 3 732,76 - - - - - 3 938,80 - - - - -
2021 3 938,80 - - - - - 4 148,69 - - - - -
2022 3 798,27 3 798,27
2023 3 798,27 3 920,43

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую энергию, 

руб./Гкал
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
_ -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -
______________________________
            
*МУП «ЖКХ «Южное» МО «Город Харабали» (ОГРН 1143022000241) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды 
календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 2 211,75 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 2 211,75 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 2 206,77 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 2 206,77 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 2 170,59 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 2 170,65 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 2 242,86 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 2 242,86 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 2 254,07 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 2 254,07 руб./Гкал.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     №39

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     №40

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 150  

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 те-
плоснабжения», постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 64

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

области от 19.12.2018 № 150 «О тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую потребителям МКУ «ЕДДС Наримановского 
района» (ОГРН 1123023002101)» изменение, изложив приложение  
№ 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

2.  Признать утратившим силу постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 21.11.2019 № 84 «О внесении измене-
ния в постановление службы по тарифам Астраханской области от 
19.12.2018 № 150».

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 на-
править копию настоящего постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить 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 Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить 
заверенную копию настоящего постановления с приложением про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 06.11.2020 № 64 в МКУ «ЕДДС Наримановского района» 
(ОГРН 1123023002101) почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заве-
ренную копию настоящего постановления с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 64 в ФАС России простым почтовым отправлением и 
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 06.11.2020 № 64 на офици-
альном сайте службы по тарифам Астраханской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

Приложение  к  постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 39

Тарифы 
на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКУ «ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуци-ро-
ван-ный пар

Вода

Отборный пар давлением

Острый и реду-
цирован-
ный пар

от
 1

,2
 д
о 

2,
5 
кг

/с
м

2  
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о 

7,
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 7
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о 

 1
3,

0 
кг

/с
м

2

св
ы
ш
е 

13
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2

МКУ «ЕДДС 
Наримановского 

района» 
(ОГРН 1123023002101)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./Гкал 2019 1 572,03 - - - - - 1 617,04 - - - - -

2020 1 617,04 1 680,80
2021 1 680,80 1 736,78
2022 1 725,97 - - - - - 1 738,21 - - - - -
2023 1 738,21 - - - - - 1 848,62 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./Гкал 2019 1 886,44 - - - - - 1 940,45 - - - - -
2020 1 940,45 2 016,96
2021 2 016,96 2 084,13
2022 2 071,16 - - - - - 2 085,85 - - - - -
2023 2 085,85 - - - - - 2 218,34 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
_ -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -

______________________________
 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки 
составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 617,48 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 626,12 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 621,54 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 640,33 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 637,42 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 657,20 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 664,25 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 684,18 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 684,18 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 704,70 руб./Гкал.

  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.12.2019 № 160 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере те-
плоснабжения», постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области» и протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 65

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

области от 13.12.2019 № 160 «Об установлении ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэнерго» (ОГРН 1093016000428) тарифов на услуги по пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя» изменение, изложив при-
ложение № 1 к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.  Начальнику отдела контроля и регулирования тарифов в 
сфере поставок тепловой энергии службы по тарифам Астраханской 
области:

2.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

2.3. В семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, а также 
сведения об источниках его официального опубликования в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить за-
веренную копию настоящего постановления с приложением прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 06.11.2020 № 65 в ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» (ОГРН 
1093016000428)  почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и в электронном виде.

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заве-
ренную копию настоящего постановления с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 65 в ФАС России простым почтовым отправлением и 
в электронном виде.

2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия разместить 
настоящее постановление с приложением протокола заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 
№ 65 на официальном сайте службы по тарифам Астраханской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://astrtarif.ru).

2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «Консультант Плюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 40

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго»

(ОГРН 1093016000428) 
                                      
              (без НДС)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Период кален-
дарной раз-

бивки
с 01.01. по 

30.06.

Период кален-
дарной раз-

бивки 
с 01.07. по 

31.12.
Год Вид теплоно-

сителя
Вид теплоноси-

теля
Вода Пар Вода Пар

ООО «ЛУКОЙЛ-
Астраханьэ-

нерго» 
(ОГРН 

1093016000428)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный руб./
Гкал

0i - - - -
- - - - -
1i - - - -

двухставоч-
ный

X X X X X

ставка за 
тепловую 
энергию, 
руб./Гкал

2020 0 - 0 -
2021 0 - 0 -
2022 0 - 0 -
2023 0 - 0 -
2024 0 - 0 -

ставка за 
содержание 
тепловой 
мощности, 
тыс.руб./
Гкал/ч в 
мес.

2020 49,83 - 49,83 -
2021 45,88 - 45,88 -
2022 5,12 - 5,12 -
2023 5,12 - 5,19 -
2024 5,19 - 5,19 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.11.2020                                                № 511-П
 

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ 
СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области 
от 05.12.2005 №74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях 
в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

субсидий из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на проведение 
мероприятий по текущему ремонту объектов теплоснабже-
ния, находящихся в муниципальной собственности.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.11.2020 № 511-П

Распределение в 2020 году субсидий из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 
Астраханской области на проведение мероприятий 
по текущему ремонту объектов теплоснабжения, 
находящихся в муниципальной собственности 

руб.

№ 
п/п Наименование 

муниципального образования 
Астраханской области

Всего за счет 
средств бюджета 
Астраханской 

области
1 Муниципальное образование 

«Ахтубинский район» 15 991 200,0

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 земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, 2,7 км северо-вос-
точнее с. Проточное, 11,2 км юго-западнее с. Камышово, 
пл. – 6,7 га,  выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Орусова Елена Владимиров-
на, почтовый адрес: Свердловская обл., Пригородный р-н, 
с. Покровское, ул. Октябрьская, д. 11, кв. 13, тел. 89275591359.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:07:221401:26, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Лиманский район, в границах МО "Проточенский 
сельсовет".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков можно по адресу: г. Астра-
хань, ул. Боевая, 57а, офис 301, в течение 30 дней со дня 
опубликования надлежащего извещения. 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     № 34

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.12.2017 № 163

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 06.11.2020 № 59

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

ханской области от 15.12.2017 № 163 «Об установлении МП 
«Теплосети» (ОГРН 1023000803715) тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) 
потребителям, другим теплоснабжающим организациям» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.  Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 82 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 15.12.2017 № 163».

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

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

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 59 в МП «Теплосети» 
(ОГРН 1023000803715) почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 59 в ФАС России про-
стым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня приня-
тия разместить настоящее постановление с приложени-
ем протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 59 на официаль-
ном 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 34

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715) потребителям, другим теплоснабжающим организациям (без НДС)

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:
Вид тарифа с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

год Вид теплоносителя Вид теплоносителя
вода пар вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 
на котором производится теплоноситель

МП «Теплосети» (ОГРН 
1023000803715) Одноставочный руб./куб.м

2018 40,78 - 42,40
2019 42,40 - 43,52
2020 43,52 - 45,65
2021 45,65 - 44,61
2022 46,36 - 47,70

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

МП «Теплосети» (ОГРН 
1023000803715) Одноставочный руб./куб.м

2018 44,23 - 45,98
2019 45,98 - 47,72
2020 47,72 - 50,31
2021 50,31 - 51,17
2022 50,28 - 51,72

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     № 35

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2018 № 68 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 06.11.2020 № 60

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

ханской области от 30.11.2018 № 68 «О тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую потребителем МУП 
«Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 
1063024012523)» изменение, изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 08.11.2019 № 48 «О внесе-
нии изменения в поста-новление службы по тарифам Астра-
ханской области от 30.11.2018 № 68».

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

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию постановления в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

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

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить 
заверенную копию настоящего постановления с приложени-
ем протокола заседания коллегии службы по тарифам Астра-
ханской области от 06.11.2020 № 60 в МУП «Водопровод-
ные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в элек-
тронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 60 в ФАС России про-
стым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня приня-
тия разместить настоящее постановление с приложени-
ем протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 60 на официаль-
ном 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-право-
вые системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и 
«Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 35

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» 
(ОГРН 1063024012523)*

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуцирован-

ный пар
Вода

Отборный пар давлением

Острый и реду-
цирован-
ный парот 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  

13,0 кг/
см2

свыше 
13,0 кг/
см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  

13,0 кг/
см2

свыше 
13,0 кг/
см2

МУП «Водопро-
водные сети» МО 

«Енотаевский 
район» (ОГРН 

1063024012523)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб./Гкал
2019 1 364,56 - - - - - 1 416,32 - - - - -
2020 1 416,32 - - - - - 1 454,11 - - - - -
2021 1 454,11 - - - - - 1 472,06 - - - - -
2022 1 498,84 1 498,84
2023 1 498,84 1 601,83

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч 
в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -
Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный 
руб./Гкал

2019 1 364,56 - - - - - 1 416,32 - - - - -
2020 1 416,32 - - - - - 1 454,11 - - - - -
2021 1 454,11 - - - - - 1 472,06 - - - - -
2022 1 498,84 1 498,84
2023 1 498,84 1 601,83

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание  тепловой 
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
_ -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -
______________________________

*МУП «Водопроводные сети» МО «Енотаевский район» (ОГРН 1063024012523) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соот-
ветствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии 
с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 
13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 784,96 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 795,94 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 766,14 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 789,10 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 784,79 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 809,18 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 844,42 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 869,75 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 869,75 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 895,84 руб./Гкал.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 5 км южнее пос. Волж-
ский, пл. – 10,48 га. Выдел осуществляется из земельного 
участка с КН 30:03:000000:257, расположенного по адресу: 
Астраханская область,  Енотаевский район, МО «Средне-
волжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и на-
править обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ, выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка можно по адресу: Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 52 Г,
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен про-
ект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 1 км севернее 
с. Владимировка, пл. – 11,16 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:231, расположенного 
по адресу: Астраханская область,  Енотаевский район, МО 
«Владимировский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г,  в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     № 36

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2018 № 70

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», постанов лением Правительства Астра-
ханской области от 06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам 
Астраханской области» и протоколом заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 61

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

области от 30.11.2018 № 70 «О тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский 
(ОГРН 1093023000707)» изменение, изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по 
тарифам Астраханской области от 08.11.2019 № 50 «О внесении 
изменения в постановление службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 30.11.2018 № 70».

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

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской 
области.

3.3. В семидневный срок после дня первого официально-
го 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 про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской об-
ласти от 06.11.2020 № 61 в МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 
1093023000707) почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии 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 06.11.2020 № 61 в ФАС России простым почтовым от-
правлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 61 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые системы 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО «Астра-
хань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 36

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707)*

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуциро-
ванный пар

Вода

Отборный пар давлением

Острый и редуцирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  

13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  

13,0 кг/
см2

свыше 
13,0

 кг/см2

МУП «ЖКХ»
п. Волго-

Каспийский 
(ОГРН 

1093023000707)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

2019 1398,61 - - - - - 1450,91 - - - - -
2020 1450,91 - - - - - 1507,77 - - - - -
2021 1507,77 - - - - - 1588,34 - - - - -
2022 1545,24 - - - - - 1545,25 - - - - -
2023 1545,25 - - - - - 1659,52 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -
_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч 
в мес.

0i - - - - - - - - - - - -

_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный 
руб./Гкал

2019 1398,61 - - - - - 1450,91 - - - - -

2020 1450,91 - - - - - 1507,77 - - - - -

одноставочный 
руб./Гкал

2021 1507,77 - - - - - 1588,34 - - - - -

2022 1545,24 - - - - - 1545,25 - - - - -
2023 1545,25 - - - - - 1659,52 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание  тепловой 
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -

_ -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -
______________________________
* МУП «ЖКХ» п. Волго-Каспийский (ОГРН 1093023000707) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской 
Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки 
составят:
с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 773,85 руб./Гкал;
с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 784,68 руб./Гкал;
с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 779,67 руб./Гкал;
с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 803,30 руб./Гкал;
с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 800,54 руб./Гкал;
с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 825,38 руб./Гкал;
с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 832,47 руб./Гкал;
с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 857,45 руб./Гкал; 
с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 857,45 руб./Гкал;
с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 883,17 руб./Гкал.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     № 37

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 14.12.2018 № 118

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской 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 Астра-
ханской области от 06.11.2020 № 62

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

области  от  14.12.2018  № 118  «О тарифах на тепловую  энергию 
(мощность), поставляемую потребителям МУП «Камызякгорсети» 
(ОГРН 1063023024020)» изменение, изложив приложение № 1 к по-
становлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 08.11.2019 № 46 «О внесении измене-
ния в постановление службы по тарифам Астраханской области от 
14.12.2018 № 118».

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 на-
править копию настоящего постановления в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астраханской об-
ласти для официального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить ко-
пию 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 Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить заверен-
ную копию настоящего постановления с приложением протокола заседания 
коллегии службы по тарифам Астраханской области от 06.11.2020 № 62 в 
МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить за-
веренную копию настоящего постановления с приложением протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 62 в ФАС России простым почтовым отправлением и в 
электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола за-
седания коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
06.11.2020 № 62 на официальном сайте службы по тарифам Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://astrtarif.ru).

3.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить вклю-
чение настоящего постановления в справочно-правовые систе-
мы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 37

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020)*

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением

Острый и 
редуци-
рованный 

пар

Вода

Отборный пар давлением

Острый и редуцирован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  

13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

МУП «Камызяк-
горсети» (ОГРН 
1063023024020)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный 

руб./Гкал
2019 1 676,15 - - - - - 1 877,30 - - - - -
2020 1 695,14 1 790,10
2021 1 790,10 1 810,41
2022 1 902,30 - - - - - 1 902,30 - - - - -
2023 1 902,30 - - - - - 2 030,43 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч 
в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**
одноставочный 

руб./Гкал
2019 1 676,15 - - - - - 1 877,30 - - - - -
2020 1 695,14 1 790,10
2021 1 790,10 1 810,41
2022 1 902,30 - - - - - 1 902,30 - - - - -
2023 1 902,30 - - - - - 2 030,43 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание  тепловой 
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -

______________________________
* МУП «Камызякгорсети» (ОГРН 1063023024020) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
**Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной 
разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 772,73 руб./Гкал;                                    
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 783,55 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 777,91 руб./Гкал;                                    
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 801,42 руб./Гкал.
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 797,83 руб./Гкал;                                    
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 822,58 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 831,27 руб./Гкал;                                    
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 856,20 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 856,20 руб./Гкал;                                    
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 881,89 руб./Гкал.



  12 ноября 2020 г. №4512

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                         № 154/843-6

О ПЕРЕДАЧЕ ВАКАНТНОГО МАНДАТА 
ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННОМУ КАНДИДАТУ 
ИЗ СПИСКА КАНДИДАТОВ, 

ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ «РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»,

БАЛАНДИНУ 
ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Думы Астраханской области шестого созыва  
Лиджиевой Марией Викторовной, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Региональное отделение партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Астраханской области»,  в соответствии с ча-
стью 2 статьи 88 Закона Астраханской области «О выборах 
депутатов Думы Астраханской области» избирательная ко-
миссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы Астра-

ханской области шестого созыва зарегистрированному канди-
дату в депутаты Думы Астраханской области шестого созыва 
из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объеди-
нением «Региональное отделение партии  СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Астраханской области»,  Баландину Владимиру 
Анатольевичу (региональная группа № 17, № 2).

2. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                      Л.П. ЕЛДЫШЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                         № 154/844-6

О РЕГИСТРАЦИИ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
БАЛАНДИНА 

ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
На основании постановления избирательной комиссии 

Астраханской области  от 6 ноября 2020 года  № 154/843-6 
«О передаче вакантного мандата депутата Думы Астрахан-
ской области шестого созыва зарегистрированному канди-
дату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Региональное отделение партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Астраханской области», Баландину 
Владимиру Анатольевичу», в соответствии с частью 3 ста-
тьи 85 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области», пунктом 14 части 1 статьи 11 
Закона Астраханской области «Об избирательной комиссии 
Астраханской области» избирательная комиссия Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Баландина Владимира Анатолье-

вича депутатом Думы Астраханской области шестого созы-
ва, избранным по единому избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы  
Астраханской области шестого созыва удостоверение об 
избрании.

3. Опубликовать настоящее постановление в Сбор-
нике законов и нормативных правовых актов Астраханской 
области и разместить его на официальном сайте избира-
тельной комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                      Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Комитет имущественных отношений 
Черноярского района 

извещает о возможности предоставления 
земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 11,4 км на юго-восток от 
с. Солодники, категория земель – сельскохозяйственного назначе-
ния, целевое использование – для сельскохозяйственного произ-
водства, площадью 214431 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 11,6 км на юго-восток от 
с. Солодники, категория земель – сельскохозяйственного назна-
чения, целевое использование – для животноводства, площадью 
38647 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 12 км на юго-восток от 
с. Вязовка, категория земель – сельскохозяйственного назначе-
ния, целевое использование – под эксплуатацию объектов недви-
жимости, площадью 5000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении указанного земельного участка для указанных 
целей вправе с 12.11.2020 по 14.12.2020 подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет имуще-
ственных отношений посредством личного обращения заявителя, 
либо направления по почте, либо с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

СЛУЖБА ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                 № 06-П

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В СЛУЖБЕ 
ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА 
И ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, Федеральным законом от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 
№ 493 «О государственном жилищном надзоре», от 28.10.2014 № 
1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами», постановлениями Прави-
тельства Астраханской области от 09.10.2013 № 409-П «О порядке 
осуществления регионального государственного жилищного надзора 
на территории Астраханской области», от 12.11.2014 № 500-П «О 
службе жилищного надзора Астраханской области» 

служба жилищного надзора Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения 

административного расследования в службе жилищного надзора 
Астраханской области при осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля предприни-
мательской деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Сектору организационного обеспечения службы жилищного 
надзора Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астраханской 
области для официального опубликования в средствах массовой 
информации;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской об-
ласти, в Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справочно-право-
вых систем «КонсультантСервис» - ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» 
и «Гарант» - ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте службы жилищного надзора Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
https://zhilnadzor.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Руководитель  службы жилищного надзора 
Астраханской области – 

главный государственный 
жилищный инспектор Астраханской области

В.Г. ЛУНЕВ

Приложение к постановлению службы жилищного надзора
Астраханской области от 05.11.2020 № 06-П

Порядок организации и проведения административного 
расследования в службе жилищного надзора Астраханской области 

при осуществлении регионального государственного 
жилищного надзора и лицензионного контроля 

предпринимательской деятельности по управлению
 многоквартирными домами

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и проведения административно-

го расследования в службе жилищного надзора Астраханской области при 
осуществлении регионального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (далее - Порядок) определяет процедуру органи-
зации и проведения административного расследования в службе жилищного 
надзора Астраханской области при осуществлении регионального государ-
ственного жилищного надзора и лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами, в том числе, 
определяет сроки и последовательность процедур и действий.

1.2. Исполнительным органом государственной власти Астраханской 
области, непосредственно осуществляющим административное расследо-
вание является служба жилищного надзора Астраханской области (далее 
- служба), в лице структурных подразделений службы, ответственных за 
осуществление регионального государственного жилищного надзора и ли-
цензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

1.3. Административное расследование проводится после выявления 
(установления) административных правонарушений по факту не выполнения 
органами государственной власти Астраханской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (да-
лее – субъекты расследования) обязательных требований, установленных 
жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности требований к использованию 
и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содер-
жанию, использованию и содержанию общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода 
жилого помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений в много-
квартирном доме, формированию фондов капитального ремонта, созданию 
и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги 
и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, региональных операторов, ограничений изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормати-
вов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям 
и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов 
(коммунальных услуг), обоснованности размера установленного норматива 
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), обоснованности 
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых 
помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 
многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содер-
жание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения 
размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в 
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
жилого помещения, правил предоставления, приостановки и ограничения 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых домах, требований энергетической 
эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований 
к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального исполь-
зования, требований к наличию договора о техническом обслуживании и ре-
монте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования со 
специализированной организацией, соответствующей требованиям, установ-
ленным Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использова-
нии и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудова-
ния» соблюдения органами местного самоуправления, ресурсоснабжающими 
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирными домами, требований к порядку размещения информации 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства (далее соответственно – система, обязательные требования) и лицен-
зионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности 
по управлению многоквартирными домами, установленных пунктами 1 - 6.1 
части 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК 
РФ), постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 
№ 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами» (далее – лицензионные требования).

1.4. Административное расследование осуществляется с целью при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений.

2. Состав, последовательность и сроки процедур 
проведения и организации административного расследования

2.1. Последовательность процедур проведения и организации адми-
нистративного расследования 

- принятие решения о проведении административного расследования;
- установление обстоятельств дела;
- приостановление административного расследования;
- процессуальное оформление результатов административного рас-

следования;
- направление протокола об административном правонарушении на 

рассмотрение компетентному органу или должностному лицу;
- дополнительное административное расследование;
- повторное направление материалов дела для рассмотрения.
2.2. Принятие решения о проведении административного расследо-

вания. 
Согласно ч. 2 ст. 28.7 Кодекса  Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее - КоАП РФ) решение о возбуждении дела 
об административном правонарушении и проведении административного 
расследования принимается должностным лицом, уполномоченным в соот-
ветствии со статьей 28.3 КоАП РФ составлять протокол об административ-
ном правонарушении (далее – инспектор), в виде определения немедленно 
после выявления факта совершения административного правонарушения. 

В определении о возбуждении дела об административном правонару-
шении и проведении административного расследования указываются дата и 
место составления определения, должность, фамилия и инициалы инспек-
тора, составившего определение, повод для возбуждения дела об админи-
стративном правонарушении, данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения, статья КоАП РФ либо закона субъекта 
РФ, предусматривающая административную ответственность за данное ад-
министративное правонарушение. 

При вынесении определения о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении и проведении административного расследования 
субъекту расследования, а также иным участникам производства по делу 
об административном правонарушении разъясняются их права и обязанно-
сти, о чем делается запись в определении. Копия указанного определения 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования в течение суток вручается под расписку 
либо высылается субъекту расследования, а также потерпевшему.

2.3. Установление обстоятельств дела заключается в деятельности 
лица, уполномоченного составлять протокол об административном правона-
рушении, по установлению неочевидных данных - признаков состава право-
нарушения, отягчающих и смягчающих обстоятельств и т.д. 

Фактические обстоятельства совершенного проступка устанавливают-
ся путем проведения процессуальных действий, таких как проведение ос-
мотров, истребования документов и сведений, получение объяснений лиц, 
направление поручений и запросов.

При этом проведение административного расследования должно со-
стоять из реальных действий, направленных на получение необходимых 
сведений.

2.4. Приостановления административного расследования.
Административное расследование может быть приостановлено толь-

ко в том случае, если инспектор, его осуществляющий, выполнил все про-
цессуальные и иные действия, производство которых возможно в отсутствии 
субъекта расследования, и приняло меры к розыску этого лица.

2.5. Процессуальное оформление результатов административного 
расследования.

Составление протокола об административном правонарушении осу-
ществляется в порядке, установленном статьей 28.2 КоАП РФ.

При составлении протокола об административном правонарушении 
субъекту расследования, а также иным участникам производства по делу  об 
административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, 
о чем делается запись в протоколе.

Субъекту расследования должна быть предоставлена возможность 
ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указан-
ные лица вправе представить объяснения и замечания по его содержанию, 
которые указываются в протоколе либо прилагаются к протоколу.

Протокол об административном правонарушении подписывается ин-
спектором, его составившим, субъектом расследования. В случае отказа 
указанных лиц от подписания протокола инспектором делается соответству-
ющая запись.

Субъекту расследования, а также потерпевшему, вручаются под ро-
спись копии протокола об административном правонарушении.

В случае неявки субъекта расследования, если он извещен в установ-
ленном порядке, протокол об административном правонарушении состав-
ляется в его отсутствие. Копия протокола об административном правона-
рушении направляется субъекту расследования, а также потерпевшему, в 
течение трех дней со дня составления указанного протокола.

2.6. Направление протокола об административном правонарушении 
на рассмотрение компетентному органу или должностному лицу.

В случае составления протоколов об административных правонару-
шениях, на рассмотрение которых уполномочены судебные органы в соот-
ветствии со статьей 23.1 КоАП РФ, протокол и другие материалы дела пере-
даются судье. Протокол и другие материалы дела направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передается под 
расписку в течение 3 суток со дня составления протокола об администра-
тивном правонарушении.

В случае составления протоколов об административных правонару-
шениях, на рассмотрение которых уполномочены должностные лица служ-
бы в соответствии со ст. 23.55 КоАП РФ, протокол и другие материалы дела 
передаются должностному лицу службы, уполномоченным рассматривать 
дело об административном правонарушении (руководитель службы, заме-
ститель руководителя службы). Протокол и другие материалы дела переда-
ются со служебной запиской завизированной руководителем структурного 
подразделения (начальником отдела) и согласованной с руководителем 
службы в течение 3 суток со дня составления протокола об административ-
ном правонарушении.

2.7. Дополнительное административное расследование начинается с 
момента возвращения дела об административном правонарушении из органа 
или от должностного лица, которым он был направлен на рассмотрение, в 
установленных законом случаях для исправления недостатков, препятствую-
щих рассмотрению дела, и заключается в повторном проведении этапа уста-
новления обстоятельств дела и последующих этапов. 

2.8. Повторное направление материалов компетентному должностно-
му лицу или органу осуществляется в соответствии с пункта 2.6 раздела 2 
настоящего Порядка.

2.9. В соответствии с частью 4 статьи 28.7 КоАП РФ административ-
ное расследование проводится по месту совершения или выявления адми-
нистративного правонарушения.

Частью 4 статьи 28.7 КоАП РФ также установлено, что административ-
ное расследование проводится:

по делу об административном правонарушении, возбужденному ин-
спектором, - указанным инспектором;

по решению руководителя службы, в производстве которого находит-
ся дело об административном правонарушении, или его заместителя - дру-
гим инспектором.

2.10. Сроки проведения административного расследования установ-
лены в части 5 статьи 28.7 КоАП РФ:

по общему правилу срок проведения административного расследова-
ния не может превышать один месяц с момента возбуждения дела об адми-
нистративном правонарушении;

в исключительных случаях срок проведения административного рас-
следования по письменному ходатайству инспектора, может быть продлен 
руководителей или заместителем руководителя службы на срок не более 
одного месяца.

Срок административного расследования исчисляется с даты принятия 
решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Определение о продлении срока расследования является промежу-
точным процессуальным актом и подлежит оспариванию совместно с итого-
вым решением по делу. Предметом самостоятельного обжалования указан-
ное определение быть не может.

2.11. Отсутствие основания для проведения внеплановой провер-
ки, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля»,  не является обстоятельством, исключающим производство по делу 
об административном правонарушении. 

2.12. Дело об административном правонарушении подлежит прекра-
щению после проведения административного расследования при наличии 
установленных законом оснований. Исчерпывающий перечень таких основа-
ний (обстоятельств) установлен частью 1 статьи 24.5 КоАП РФ.
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Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, рее-
стровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, 
e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:13 
из земель коллективно-совместного хозяйства им. М. Джали-
ля Приволжского района Астраханской области, площадью 
1,03 га, выполняются кадастровые работы по образованию 
земельных участков путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности, расположенных по адресу ориентира: 
Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошае-
мый участок «Трехпротокский», в 990 м южнее границы с. Три 
Протока и в 2,7 км западнее правого берега ерика Кутум – за 
Идрисовым Халитом Хафизовичем, в границах кадастрового 
квартала 30:09:090606.   
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Идрисов Халит Хафизович, почтовый адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Кулаковка, 
ул. Чехова, 6, тел. 89608549030. Ознакомиться с проектом ме-
жевания земельных участков и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельных долей земельных участков, можно 
по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Нача-
лово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликования 
надлежащего извещения.

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2020                                                     № 32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.01.2020 № 2

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 07.09.2020 № 412-П «О реализа-
ции мероприятий по улучшению жилищных условий граж-
дан Российской Федерации, проживающих на сельских тер-
риториях Астраханской области»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельско-

го хозяйства и рыбной промышленности Астраханской 
области от 16.01.2020 № 2 «О реализации постановле-
ния Правительства Астраханской области от 10.09.2014 
№ 368-П» изменение, признав абзац четвертый пункта 1 пе-
речня документов о выполнении мероприятий подпрограм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий Астра-
ханской области» государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности 
Астраханской области» и ходе освоения средств субсидии, 
средств местных бюджетов и средств, полученных из вне-
бюджетных источников, направленных на реализацию ме-
роприятий подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области», утвержденного 
постановлением, утратившим силу.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                                   
Р.Ю. ПАШАЕВ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     № 33

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 15.12.2017 № 164

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 
49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 06.11.2020 № 58

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

ханской области от 15.12.2017 № 164 «О тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП 
«Теплосети» (ОГРН 1023000803715)» изменение, изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившим силу постановление службы 
по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 81 «О 
внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 15.12.2017 № 164».

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

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

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 58 в МП «Теплосети» 
(ОГРН 1023000803715) почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении и в электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 58 в ФАС России про-
стым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 06.11.2020 № 58 на официальном сайте службы по та-
рифам Астраханской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 33

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МП «Теплосети» (ОГРН 1023000803715)

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением
Острый и 
редуци-
рованный 

пар

Вода

Отборный пар давлением

Острый и редуци-
рован-
ный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/
см2

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до  13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 
кг/см2

МП «Теплосети» 
(ОГРН 1023000803715)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

2018 1 243,86 - - - - - 1 292,13 - - - - -
2019 1 292,13 - - - - - 1 414,29 - - - - -
2020 1 347,50 - - - - - 1 401,14 - - - - -
2021 1 401,14 1 433,52
2022 1 409,43 1 452,80

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
1i - - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание тепловой 
мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч 
в мес.

0i - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

1i
- - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный 
руб./Гкал

2018 1 467,75 - - - - - 1 524,71 - - - - -
2019 1 550,56 - - - - - 1 697,15 - - - - -
2020 1 617,00 - - - - - 1 681,37 - - - - -
2021 1 681,37 1 720,22
2022 1 663,13 1 714,31

_________________________
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной 
разбивки составят:
- с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 645,82 руб./Гкал;                                                
- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 667,36 руб./Гкал.
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 667,86 руб./Гкал;                                                
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 677,21 руб./Гкал.
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 662,22 руб./Гкал;                                                
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 682,22 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 680,51 руб./Гкал;                                                
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 701,52 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 729,95 руб./Гкал;                                               
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 751,85 руб./Гкал.

Территориальное управление Росимущества 
в Астраханской области в лице ООО «Стимул» 

(ИНН/КПП 7453326758/745301001) 
извещает о проведении торгов 

в электронной форме по продаже 
арестованного имущества должников:

Лот №1. Должник Попова Л.Г. Квартира, пл. 29,5 кв. м, 
30:12:040076:122, г. Астрахань, пр-кт Бумажников, д. 12, кв. 18 
(залог). Нач. цена: 607200 руб. Задаток: 30360 руб. Основание 
реализации – постановление СПИ Трусовского РОСП г. Астра-
хани УФССП России по Астраханской области от 14.10.2020, 
Уведомление УФССП по АО № 463-04. Лот №2. Должник 
Сабиров М.А. Квартира, пл. 42,8 кв. м, 30:12:030900:49, 
г. Астрахань, пр-д Энергетиков, д. 1, кв. 23 (залог). Нач. цена: 
1054280 руб. Задаток: 52714 руб. Основание реализации – 
постановление СПИ Советского РОСП г. Астрахани УФССП 
России по Астраханской области о передаче арестованного 
имущества на торги от 20.05.2020, Уведомление № 471-03. 
Лот №3. Должник Столбова М.А. Квартира, пл. 59,9 кв. м, 
30:12:040271:228, г. Астрахань, ул. Косиора, д. 16, кв. 88 (за-
лог). Нач. цена: 1290400руб. Задаток: 64520 руб. Основание 
реализации – постановление СПИ Трусовского РОСП г. Астра-
хани УФССП России по Астраханской области о передаче 
арестованного имущества на торги от 23.10.2020, Уведомле-
ние № 477-04. Лот №4. Должник Бурдонов Э.Ю. Квартира, пл. 
86,7 кв. м, 30:12:010259:1188, г. Астрахань, ул. Баумана, д. 9, 
кв. 22 (залог). Нач. цена: 4039200 руб. Задаток: 201960 руб. 
Основание реализации – постановление СПИ МОСП по ОИП 
УФССП России по Астраханской области о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 27.10.2020, Уведомление № 
480-17. Лот №5. Должник Алисанов К.А. Квартира, пл. 64,7 
кв. м, 30:12:010259:2923, г. Астрахань, ул. В. Барсовой, д. 15, 
корп. 1, кв. 71 (залог). Нач. цена: 2240800 руб. Задаток: 112040 
руб. Основание реализации – постановление СПИ Кировского 
РОСП г. Астрахани УФССП России по Астраханской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 19.10.2020, 
Уведомление № 492-01. Лот №6. Должник Васильев А.С. 
Квартира, пл. 103,8 кв. м, 30:12:010431:1089, г. Астрахань, 
ул. Куликова, д. 50, кв. 137 (залог). Нач. цена: 2581200 руб. 
Задаток: 129060 руб. Основание реализации – постановление 
СПИ МОСП по ОИП УФССП России по Астраханской области 
о передаче арестованного имущества на торги от 29.09.2020, 
Уведомление № 481-17.
Шаг аукциона 1% для всех лотов.
По состоянию на 12.11.2020 в отношении Лотов №№ 1-3, 5 Ор-
ганизатор торгов сведениями о зарегистрированных в жилом 
помещении лицах / информацией о задолженности должника 
по взносам на капитальный ремонт не располагает.
По состоянию на 12.11.2020: Лот №4–зарегистрировано 7 че-
ловек, Лот №6–зарегистрирован 1 человек, информацией о 
задолженности должника по взносам на капитальный ремонт 
Организатор торгов не располагает
 Аукцион состоится на электронной торговой площадке (да-
лее – ЭТП) в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 
9 декабря 2020 года в 10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего из-
вещения до 16.00 4 декабря 2020 года для всех лотов. Время, 
указанное в информационном сообщении, московское.
Дата и время подведения итогов приема заявок 07.12.2020 
12.00.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24». 
Прием заявок и проведение аукциона осуществляются соглас-
но регламенту ЭТП, на сайте, указанном выше. На торги допу-
скаются лица, оплатившие задаток по следующим реквизитам: 
счет N 40302810200001000046 Отделение Астрахань, г. Астра-
хань, БИК 041203001. Получатель платежа: УФК по Астрахан-
ской области (Территориальное управление федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Астраханской области л/сч. 05251А20120), ИНН 3017060300, 
КПП 302501001. Назначение платежа: «Оплата задатка на 
участие в торгах по продаже имущества должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо предста-
вить заявку на участие в торгах по установленной форме, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, подписанную элек-
тронной цифровой подписью (далее–ЭЦП) с приложением 
указанных документов: 1) пл. поручение (квитанция) с отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающей внесение участни-
ком торгов задатка на счет ТУ Росимущества; 2) надлежащим 
образом оформленная доверенность, либо её нотариально 
заверенная копия, на лицо, подающее заявку, если заявка по-
дается представителем; 3) копия паспорта претендента и (или) 
представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) 
нотариально заверенные копии учредит. документов, свиде-
тельство о гос. регистрации в качестве юридического лица, 
свидетельства о постановке на налоговый учет; б) выписка из 
ЕГРЮЛ (оригинал или нотариально заверенная копия, выдан-
ная не более чем за четыре месяца до даты подачи заявки на 
участие в торгах; в) заверенные юр. лицом док-ты, подтверж-
дающие полномочия органов управления и должностных лиц 
лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом решение 
соответствующего органа управления о приобретении указан-
ного имущества, в случае если необходимость такого согласия 
предусмотрено учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. Задаток должен 
поступить не позднее даты и времени окончания приёма зая-
вок. Копия паспорта и др. документов, прилагаемых к заявке, 
должны содержать все страницы подлинника (включая облож-
ку и развороты). Участники, подавшие заявки после истечения 
срока приема заявок, либо представившие не все документы, 
необходимые в соответствии с настоящим извещением, до 
участия в торгах не допускаются.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах 
наиболее высокую цену. В день торгов с победителем аукцио-
на подписывается электронный протокол о результатах торгов. 
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и/
или внесения денежных средств в счет оплаты приобретае-
мого имущества, задаток победителю торгов не возвращается. 
Победитель торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней должен 
оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с ли-
цом, 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 уча-
ствовать 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 се-
мей, соответствующих физ. лиц. В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» в торгах не могут прини-
мать участие аффилированные лица.
Ознакомиться с дополнительной информацией о предмете тор-
гов, порядке их проведения, проектной документацией можно 
на сайте www.torgi.gov.ru, по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 
д. 100, оф. 216 в рабочие дни с 10.00 до 17.00, с даты выхода 
настоящего извещения по 04.12.2020 года. Время, указанное в 
информационном сообщении, московское. Организатор торгов 
вправе отменить аукцион в любое время до момента подведе-
ния итогов приема заявок. Тел. +7 (917) 194-33-64.

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепло-
вую энергию, 
руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содер-
жание  тепловой 
мощности, тыс.
руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
_ -  - - - - - - - - - - -
1i -  - - - - - - - - - - -
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Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., 
почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский 
район, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес элек-
тронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149,
подготовлен проект межевания земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, в границах землепользования СХА «Енбек»,  пример-
но 5,5 км  на юго-восток от с. Лебяжье. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:14. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Калинино, в границах землепользова-
ния СХА «Енбек». Заказчиком кадастровых работ является 
Бакушева Р.А., зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Лебяжье, ул. Бакушина, 15, 
тел. 89276648768. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земель-
ного участка можно в течение месяца со дня опубликования 
извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володар-
ский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                       №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.04.2020 № 12

В соответствии  с Федеральным законом от 03.08.95 
№ 123-ФЗ «О племенном животноводстве»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 27.04.2020 № 12 «О Порядке выдачи племенных свиде-
тельств (дубликатов племенных свидетельств) на племен-
ную продукцию (материал) на территории Астраханской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. В абзаце третьем пункта 2.1 раздела 2 Порядка 
выдачи племенных свидетельств (дубликатов племенных 
свидетельств) на племенную продукцию (материал) на тер-
ритории Астраханской области, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок), слово «информационной» заме-
нить словом «автоматизированной».

1.2. В разделе 3 Порядка:
- в пунктах 3.3, 3.4 слова «автоматизированного пле-

менного учета» заменить словами «автоматизированной 
системы управления селекционной и племенной работой»;

- в пункте 3.6 слова «автоматизированного племенно-
го учета» заменить словами «автоматизированной системы 
управления селекционной и племенной работой».

1.3. В абзаце втором пункта 4.7 раздела 4 Порядка сло-
во «советующего» заменить словом «соответствующего».

1.4. В абзаце первом пункта 5.8 раздела 5 Порядка 
слово «дни» заменить словом «дня».

1.5. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложения № 3, 4 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 2, 3 к настоящему по-
становлению.

1.7. Приложение № 6 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр сельского хозяйства
и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                        
Р.Ю. ПАШАЕВ

Приложение № 1 к постановлению 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 05.11.2020 № 30

Приложение № 1
к Порядку

_____________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министерства сельского хо-

_____________________________________
зяйства и рыбной промышленности Астраханской области, уполно-

_____________________________________
моченного принимать заявления о выдаче племенных свидетельств)

от ___________________________________
                                                                                               (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя заявителя-                                                         

_____________________________________
юридического лица или Ф.И.О., ИНН заявителя - физического лица)

 юридический адрес (для заявителей – юри-
дических лиц): ________________________
_____________________________________

                                           адрес регистрации по месту жительства:                                                                              
                                               _____________________________________

                                                             (в отношении руководителя заявителя – юридического лица или

 _____________________________________,
     заявителя - физического лица)

паспорт: серия _________________________
                                              № ___________________________________

выдан ________________________________
                                                                                  (кем)

______________________________________
                                                                                   (когда)

телефон/факс:__________________________
                                             email:  ________________________________

Заявление 
о выдаче племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал)

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубли-
катов племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на тер-
ритории Астраханской области,    утвержденным постановлением ми   нистер-
ства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от ___ № __ (далее - Порядок), прошу выдать племенные свидетельства (пле-
менное свидетельство) на ________________________________________
                          (наименование племенной продукции (материала), количество племенной продукции (материала)

____________(далее -  племенные свидетельства, племенная продукция) 
в связи _______________________________________________________
                           (обстоятельства, в связи  с которыми  возникла  необходимость  в  получении  племенного свидетельства

_____________________________________________________________
  с  указанием наименования  (Ф.И.О.)  лица,  к  которому  переходит  право  собственности на указанную продукцию,

____________________________________________________________.
его ИНН и даты предполагаемой передачи племенной продукции)

Подтверждаю, что на дат    у подачи настоящего заявления ________
____________________________________________________________:

(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- осуществляет на территории Астраханской области деятельность 
в сфере племенного животноводства в соответствии с Федеральным за-
коном от 03.08.95 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» и является 
собственником соответствующей племенной продукции; 

- имеет действующее свидетельство о регистрации в государствен-
ном племенном регистре, выданное Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области (далее - министерство), государ-
ственным казенным учреждением Астраханской области «Астраханское» по 
племенной работе» (далее - РИСЦ) в отношении ______________________
                                                                                                                                         (наименование или Ф.И.О заявителя)

________________________________ проверок соблюдения требований 
Порядка, а также экспертизы племенной продукции. 

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна 
и оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Астраханской области, регулирующими порядок 
и условия выдачи племенных свидетельств, ознакомлен, их содержание и 
смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требования. 
Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности 
за представление заведомо недостоверной информации  (ложных сведе-
ний), документов, а также нарушение требований Порядка мне известно 
_____________________. 
      (подпись, расшифровка подписи) 

В   соответствии   со   статьей   9   Федерального  закона   от  
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие мини-
стерству и РИСЦ на автоматизированную, а также без использования 
средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно 
совершение действий, предусмотренных    пунктом    3   статьи   3   Феде-
рального   закона   от   27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
со сведениями, представленными мной в целях получения племенных 
свидетельств. Настоящее согласие действует со дня подписания насто-
ящего заявления.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней со дня получения (вручения) 
уведомления министерства о готовности племенных свидетельств к вы-
даче явиться в министерство для их получения. 
Уведомление  о  решении,  принятом  по  результатам  рассмотрения насто-
ящего заявления, прошу направить: _______________________________
                                                                                                 (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной 

____________________________________________________________.
почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
_____________________________________________________________
  (документы,  прилагаемые  к  заявлению, с  указанием  их  наименований,  реквизитов  и количества листов каждого

_____________________________________________________________
документа)

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________              «___»   _________20    г.
         (Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                                  (дата составления заявления)

Приложение № 2 к постановлению 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 05.11.2020 № 30

Приложение № 3
к Порядку                                                         

Журнал регистрации заявлений о выдаче племенных свидетельств (дубликатов племенных свидетельств)

№ 
п/п

Дата поступления 
заявления о 

выдаче плменного 
свидетельства 

(дубликата 
племенного 

свидетельства) 

Данные заявителя 
(наименование (Ф.И.О), 
ИНН, юридический адрес 

(адрес регистрации по 
месту жительства)

Документы и материалы, 
представленные 

заявителем в целях 
получения племенных 

свидетельств 
(дубликатов племенных 

свидетельств) 
возвращены заявителю 
(реквизиты правового 
акта, содержащего 
соответствующее 

решение, дата выдачи 
документов заявителю, 
подпись заявителя)

Заявление о выдаче 
племенных свидетельств 

(дубликатов племенных сви-
детельств) 

направлено в 
государственное 

казенное учреждение 
Астраханской области 

«Астраханское» по пле-
менной работе» (реквизиты 
правового акта министер-

ства, содержащего 
соответствующее 

решение (при наличии), дата 
направления)

Заявителю отказано 
в выдаче племенных 

свидетельств 
(дубликатов 

племенных свиде-
тельств) (реквизиты 
правового акта 
министерства, 
содержащего 

соответствующее 
решение)

Заявителю 
выданы 

племенные 
свидетельства 
(дата выдачи, 
номер записи в 
журнале выдачи 
племенных 

свидетельств)

2 3 4 5 6 7

Приложение № 3 к постановлению 
министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 05.11.2020 № 30

Приложение № 4 к Порядку

Государственное казенное учреждение Астраханской области 
«Астраханское» по племенной работе»

___________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма)

___________________________________________________________________
(юридический адрес)

___________________________________________________________________
(ИНН/КПП)

____________________________________________________________________
(телефон, факс, email)

Заключение по результатам проведения экспертизы 
племенной продукции (материала)

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубликатов 
племенных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астра-
ханской области, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области от  27.04.2020 № 12  (далее - По-
рядок), государственным казенным учреждением Астраханской области «Астрахан-
ское» по племенной работе» проведена экспертиза на соответствие данным авто-
матизированной системы управления селекционной и племенной работой, а также 
установленным законодательством Российской Федерации нормам и правилам в 
области племенного животноводства следующей племенной продукции (материала) 
(далее – племенная продукция): 
№ 
п/п

Вид 
племенной 
продукции

Количество 
племенной про-
дукции (голов, 
штук, грамм, ки-
лограмм и т.д.)

Инвентарный 
и (или) иденти-
фикационный 
номер (при 
наличии)

Кличка (в отно-
шении племен-
ных животных 
(при наличии)

Дата рождения 
(в отношении 
племенных 
животных)

1 2 3 4 5 6

В  период  проведения  экспертизы племенная продукция  принадлежит _________
_____________________________________________________________________________________________________________
(наименование (Ф.И.О), ИНН, юридический адрес (адрес  регистрации  по месту жительства) собственника 

_________________________________________________________________,
(правообладателя) племенной продукции) 

что подтверждается ________________________________________________
                                                                  (наименование и реквизиты подтверждающих документов)

_________________________________________________________________. 
В результате проведения экспертизы установлено: _____________________
                                                                                                                                          (указываются выявленные несоответствия

__________________________________________________________________
со   ссылками  на  конкретные  нормы  и   правила  в  области  племенного  животноводства,  которым   не  соответствует

__________________________________________________________________
 племенная продукция (материал)

_________________________________________________________________.  
В связи с выявленными несоответствиями выдача племенных свидетельств 

на племенную продукцию невозможна. 
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________                     «___»   _______20    г.
(должность,  Ф.И.О.,  подпись  должностного лица,                                                                                             (дата)
ответственного за проведение экспертизы) 

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________                     «___»   _______20    г.
(должность, Ф.И.О., подпись, руководителя регионального                                                                                 (дата)
информационно-селекционного центра)

М.П.
Приложение № 4 к постановлению 

министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 05.11.2020 № 30

Приложение № 6 к Порядку

_______________________________________
(должность, Ф.И.О.  должностного лица министерства сельского

_______________________________________
хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области, упол-

_______________________________________
номоченного принимать заявления о выдаче племенных свидетельств)

от _____________________________________
                                                        (полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководителя заявителя -                                                 

_______________________________________
                                                                                           юридического лица или Ф.И.О., ИНН заявителя физического лица)

_______________________________________
                                                   юридический  адрес   (для   заявителей  –                                                       

юридических лиц): _______________________
_______________________________________

                                                 адрес регистрации по месту жительства:                                                                                                                                      
                                                      _____________________________________

                                                                           (в отношении руководителя заявителя – юридического лица или

_______________________________________
                    заявителя - физического лица)

_______________________________________,
  паспорт: серия ___________________________

                                                       № _____________________________________
                                                        выдан __________________________________

                                                                                     (кем)

 ________________________________________
                                                                                        (когда)

   телефон/факс:____________________________
e-mail:  ___________________________________                               

Заявление о выдаче дубликатов племенных свидетельств 
на племенную продукцию (материал) 

В соответствии с Порядком выдачи племенных свидетельств (дубликатов пле-
менных свидетельств) на племенную продукцию (материал) на территории Астрахан-
ской области, утвержденным постановлением министерства сельского хозяйства  и 
рыбной  промышленности  Астраханской области  от _____  № ___ (далее - Порядок), 
и в связи с __________________________________________
                                                                  (указывается причина обращения за выдачей дубликатов

________________________________________________________________                                                                                      
                                                 племенных свидетельств)

прошу выдать дубликаты следующих племенных свидетельств (далее - дубликаты 
племенных свидетельств):
№ 
п/п

Данные о ранее выдан-
ном племенном свиде-

тельстве 

Лицо, которому ранее 
было выдано племенное 
свидетельство (наимено-
вание (Ф.И.О.), ИНН)

Вид племенной продукции 
(материала) в отношении 
которой ранее выдано пле-
менное свидетельствоДата Серия и номер

1 2 3 4 5

Дубликаты племенных свидетельств необходимы в целях _____________
                                                                                                                 (указывается цель                                                  
____________________________________________________________________
  получения  дубликатов  племенных  свидетельств  с  указанием  наименования  (Ф.И.О.)  лица,  к  которому переходит

___________________________________________________________________.
  право  собственности  на указанную продукцию, его ИНН и даты предполагаемой передачи племенной продукции)

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления______________
___________________________________________________________________:
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

- осуществляет на территории Астраханской области деятельность в сфере 
племенного животноводства в соответствии с Федеральным законом от 03.08.95 № 
123-ФЗ «О племенном животноводстве» и является собственником соответствующей 
племенной продукции; 

- имеет действующее свидетельство о регистрации в государственном пле-
менном регистре, выданное Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации (в случае обращения за выдачей племенных свидетельств на племенных 
животных).

Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной про-
мышленности Астраханской области (далее - министерство), государственным ка-
зенным учреждением Астраханской области «Астраханское» по племенной работе» 
(далее - РИСЦ) в отношении________________________________________              

                                                                                                                                (наименование или Ф.И.О. заявителя)

_______________________ проверок соблюдения требований Порядка. 
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявле-

нии и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна и оформлена 
надлежащим образом. С нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Астраханской области, регулирующими порядок и условия выдачи племенных сви-
детельств, ознакомлен, их содержание и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять 
установленные ими требования. Об уголовной, административной и гражданско-пра-
вовой ответственности за представление заведомо недостоверной информации  
(ложных сведений), документов, а также нарушение требований Порядка мне извест-
но ______________________________. 

                                                               (подпись, расшифровка подписи) 

В   соответствии  со  статьей   9  Федерального   закона   от   27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю согласие министерству и РИСЦ на автоматизиро-
ванную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональ-
ных данных, а именно совершение действий, предусмотренных   пунктом   3   статьи   
3   Федерального    закона    от   27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со 
сведениями, представленными мной в целях получения племенных свидетельств. На-
стоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Обязуюсь в течение 10 рабочих дней со дня получения (вручения) уведомле-
ния министерства о готовности дубликатов племенных свидетельств к выдаче явить-
ся в министерство для их получения. 

Уведомление  о  решении,  принятом  по  результатам  рассмотрения настоя-
щего заявления, прошу направить: ___________________________________
                                                                                                                            (почтой (указывается почтовый адрес), по электронной 

___________________________________________________________________.
почте (указывается адрес электронной почты) либо вручить лично)

Приложение:
____________________________________________________________________
(документы,  прилагаемые  к  заявлению, с  указанием  их  наименований,  реквизитов  и количества листов каждого документа)

____________________________________________________________________

___________________________________
____________________________________
____________________________________                   «___»   ______20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                                                     (дата составления заявления)

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного по адресу:
Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза «Память Ильича», примерно 260 м на вос-
ток от северной части с. Нововасильево. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:18. Местоположение 
исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Мултаново, в границах землепользования колхо-
за «Память Ильича». Заказчиком кадастровых работ является Ильясов К.К., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, с. Блиново, ул. Абая, 41, тел. 89275617754. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, 
а также направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно 
в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», каб. 211. 
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МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.11.2020                                                     № 31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.05.2020 № 15

Во исполнение постановления Правительства Астра-
ханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке пре-
доставления и расходования субвенций бюджетам муни-
ципальных образований Астраханской области из бюджета 
Астраханской области на осуществление государственных 
полномочий Астраханской области по поддержке сельско-
хозяйственного производства»

министерство сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
от 21.05.2020 № 15 «О внесении изменения в постановле-
ние министерства сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области от 18.03.2020 № 7» изме-
нение, изложив пункт 2 постановления в новой редакции:

«2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2020.».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                              
Р.Ю. ПАШАЕВ

Комитет имущественных отношений 
Черноярского района 

извещает о возможности продажи 
земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 10 км по направлению на 
северо-запад от с. Соленое Займище, категория земель – сельскохо-
зяйственного назначения, целевое использование – для сельскохо-
зяйственного назначения, площадью 15000 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении указанного земельного участка для ука-
занных целей вправе с 12.11.2020 по 14.12.2020 подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка, подача заявлений о намерении участвовать в аукцио-
не проводится в комитете имущественных отношений Черноярского 
района по адресу: Астраханская область, Черноярский район, село 
Черный Яр, улица Кирова, дом 9, время приема: приемные дни со 
вторника по пятницу, с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по мест-
ному времени. По выбору заявителя заявление представляется в ко-
митет имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

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 меже-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, 3,0 км северо-западнее 
с. Иванчуг, 4,8 км северо-восточнее с. Хмелевка, пл. – 41,835 га, 
выделяемый в счет земельных долей.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является Погодина Марина Константиновна, почтовый 
адрес: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Пушкина, д. 148 а, кв. 1, тел. 89275624545.
Выдел осуществляется из земельного участка с  КН   30:05:000000:21, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Иванчуг, рыболовецкий колхоз "Родина".
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 надлежа-
щего извещения.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.11.2020                                                № 593-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За добросовестное исполнение служебного долга, 
высокий профессионализм и в связи с Днем сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации наградить:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью»:
Абдулгусеева
Абдулбасира Магомаевича

- начальника Отдела Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Красноярскому району Астра-
ханской области, полковника 
полиции

Пазуху
Василия Сергеевича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Астраханской области, под-
полковника юстиции.

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской 
области «За профессиональные заслуги» Лифанова 
Андрея Африкановича – заместителя начальника по-
лиции (по охране общественного порядка) Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Астраханской области, полковника полиции.

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Ганноченко
Сергея Александровича

- сотрудника Отдела Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Лиманскому району Астра-
ханской области, майора 
юстиции

Казакова
Сергея Михайловича

- начальника Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
городу Астрахани, полковника 
полиции

Луконину
Марину Владимировну

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Астраханской области, 
подполковника полиции

Сухочева
Андрея Юрьевича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Астраханской области, 
майора полиции

Чупилко
Александра Геннадьевича

- сотрудника Отдела Мини-
стерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по 
Лиманскому району Астра-
ханской области, майора 
полиции.

1.4. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Алиева
Магомедкамила 
Магомедовича

- сотрудника Отдела Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Икрянинскому району Астра-
ханской области, подполков-
ника юстиции

Алиева
Мурата Утигеновича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Астраханской области, капи-
тана полиции

Колодяжного
Дениса Александровича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Астраханской области, капи-
тана полиции

Курмангазиева
Ильдара Рашидовича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Астраханской области, под-
полковника полиции

Моргуна
Владислава Николаевича

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Астраханской области, 
майора полиции

Мухамеджанову
Надию Ринатовну

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Астраханской области, 
майора полиции

Никулину
Оксану Дмитриевну

- сотрудника Управления Ми-
нистерства внутренних дел 
Российской Федерации 
по Астраханской области, 
старшего лейтенанта полиции

Попова
Илью Алексеевича

- сотрудника Отдела Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Камызякскому району Астра-
ханской области, майора 
полиции

Репникова
Владимира Юрьевича

- сотрудника Отдела Мини-
стерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Приволжскому району Астра-
ханской области, майора 
юстиции.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.11.2020                                                № 507-П
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ 

СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА  
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ СВАЛОК 
В ГРАНИЦАХ ГОРОДОВ И НАИБОЛЕЕ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ НАКОПЛЕННОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕДА  

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В РАМКАХ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ЧИСТАЯ СТРАНА 

(АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ)» В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«ЭКОЛОГИЯ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

субсидии из бюджета Астраханской области муниципаль-
ным образованиям Астраханской области на реализацию 
мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок 
в границах городов и наиболее опасных объектов накоплен-
ного экологического вреда  окружающей среде в рамках ос-
новного мероприятия по реализации регионального проекта 
«Чистая страна (Астраханская область)» в рамках нацио-
нального проекта «Экология» государственной программы 
«Улучшение качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской области».

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от  05.11.2020  № 507-П  

Распределение в 2020 году субсидии из бюджета 
Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на реализацию мероприятий по ликвидации 
несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 

опасных объектов накопленного экологического вреда  
окружающей среде в рамках основного мероприятия 
по реализации регионального проекта «Чистая страна 

(Астраханская область)» в рамках национального проекта 
«Экология» государственной программы 

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

Наименование муниципального образования
Астраханской области

Объем средств, руб.
2020 год

Муниципальное образование «Ахтубинский район» 9 130 541,85
Муниципальное образование «Енотаевский район» 2 466 611,27
Муниципальное образование «Харабалинский район» 6 471 850,00
Итого 18 069 003,12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.11.2020                                                № 506-П
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2020 ГОДУ ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОСТАВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА 
(МАЗУТА) НА ОЧЕРЕДНОЙ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных отношениях в 
Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое распределение в 2020 году 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астрахан-
ской области муниципальным образованиям Астраханской 
области на реализацию мероприятий по поставке жидкого 
топлива (мазута) на очередной отопительный сезон.

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

Губернатор   Астраханской   области
 И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 05.11.2020 № 506-П   

Распределение в 2020 году иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на реализацию мероприятий по поставке жидкого 
топлива (мазута) на очередной отопительный сезон

Наименование муниципального образования
Астраханской области

Объем средств, руб.
2020 год

Муниципальное образование «Ахтубинский район» 54 358 802,63

Муниципальное образование «Харабалинский 
район» 71 959 960,03

Муниципальное образование «Черноярский район» 24 948 924,85

Итого 151 267 687,51

Комитет имущественных отношений 
Черноярского района 

извещаето возможности проведения 
аукциона земельных участков: 

- кадастровый номер 30:11:050110:147, площадью 80000 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 4,5 км по направлению на юго-восток от с. Солодники, 
для сенокошения;
- кадастровый номер 30:11:130103:14, площадью 375433 кв. м., 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, земельный участок Малая Лощина совхоза «Черноя-
рец», для сельскохозяйственного производства,
- кадастровый номер 30:11:130402:9, площадью 343617 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, с. Черный Яр, в районе машинного канала КАРОС, для 
сельскохозяйственного производства.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении указанного земельного участка для 
указанных целей вправе с 12.11.2020 по 14.12.2020 подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет иму-
щественных отношений посредством личного обращения заяви-
теля, либо направления по почте, либо с использованием элек-
тронных носителей и (или) информационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, в том числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                       №31

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2018 № 62 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области» и протоколом заседания коллегии службы по та-
рифам Астраханской области от 03.11.2020 № 55

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

Астраханской области от 30.11.2018 № 62 «Об установлении 
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) та-
рифов на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, дру-
гим теплоснабжающим организациям» изменение, изложив 
приложение № 1 к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 76 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 30.11.2018 № 62».

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

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня под-
писания направить копию настоящего постановления в 
министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для офи-
циального опубликования.

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
править заверенную копию настоящего постановления 
с приложением протокола заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 55 в 
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в 
электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 55 в ФАС России 
простым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление с приложением прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 03.11.2020 № 55 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

 Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 31

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) потребителям, 
другим теплоснабжающим организациям (без НДС)

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на теплоноситель на периоды календарной разбивки:

Вид тарифа
с 01.01. по 30.06. с 01.07. по 31.12.

год Вид теплоносителя Вид теплоносителя
вода пар вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

МУП г. Астрахани «Коммунэнер-
го» (ОГРН 1023000828861)

Одноставочный 
руб./куб.м

2019 26,52 - 27,55 -
2020 27,55 - 29,09 -
2021 29,09 - 30,53 -
2022 29,34 - 30,30 -
2023 30,30 - 31,29 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
МУП г. Астрахани «Коммунэнер-
го» (ОГРН 1023000828861)

Одноставочный 
руб./куб.м

2019 26,52 - 27,55 -
2020 27,55 - 29,09 -
2021 29,09 - 30,53 -

2022 29,34 - 30,30 -

2023 30,30 - 31,29 -

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2020                                                 №128-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

от 29.10.2020 № 125-р  
Внести в распоряжение службы ветеринарии Астра-

ханской области от 29.10.2020 № 125-р «Об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина)» (далее – рас-
поряжение) следующие изменения:

1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Установить на территории крестьянского фермер-
ского хозяйства Вихарева Василия Ивановича муниципаль-
ного образования «Бирюковский сельсовет» Приволжского 
района Астраханской области (далее – неблагополучный 
пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по лейкозу 
крупного рогатого скота до получения двух подряд, с интер-
валом в 3 месяца, отрицательных результатов при сероло-
гическом исследовании всего поголовья животных старше 
6-месячного возраста, а также выполнения мер по санации 
помещений и территории ферм неблагополучного пункта.». 

2. Название плана изложить в следующей редакции: 
«План мероприятий по ликвидации неблагополучно-

го пункта по лейкозу крупного рогатого скота крестьянско-
го фермерского хозяйства Вихарева Василия Ивановича 
муниципального образования «Бирюковский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области.».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации: 

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                 
В.В. МАМОНТОВ

План мероприятий по ликвидации неблагополучного пункта по лейкозу крупного рогатого скота крестьянского фермерского 
хозяйства Вихарева Василия Ивановича муниципального образования «Бирюковский сельсовет»

 Приволжского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение

1 2 3 4

1. Провести идентификацию (биркование, чипирование и 
т.д.) всего поголовья крупного рогатого скота в неблаго-
получном пункте, составить опись по половозрастным 
группам

немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

2. Обеспечить сохранность бирок, установленных на живот-
ных 

постоянно Владелец животных неблагополучного пункта

3. Исследовать все поголовье крупного рогатого скота стар-
ше 6 месячного возраста на лейкоз серологическим и 
гематологическим методами 

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

4. Зараженных вирусом лейкоза крупного рогатого скота 
(далее – ВЛ КРС) животных изолировать от остального по-
головья стада в отделении, ферме, скотном дворе

при установлении 
диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

5. Больных лейкозом животных сдать на убой в течение 15 дней с даты 
установления диагноза

Владелец животных неблагополучного пункта

6. Не инфицированных ВЛ КРС животных исследуют сероло-
гическим методом

с интервалом 3 месяца Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

7. Инфицированных ВЛ КРС (РИД положительных) животных 
исследуют гематологическим методом

через каждые 6 месяцев Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

8. Молоко от инфицированных и остальных коров      ис-
пользовать внутри хозяйства после пастеризации или 
кипячения

на период действия      огра-
ничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

9. Провести очистку и уборку помещений для содержания 
животных и территорий от навоза 

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

10. Обеззараживание навоза проводить в специально отве-
денном месте на территории неблагополучного пункта в 
соответствии с ветеринарно-санитарными правилами

на период ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11. Провести заключительную дезинфекцию в порядке, уста-
новленном ветеринарно-санитарными правилами

перед снятием ограничитель-
ных мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

12. Предоставить акт эпизоотологического обследования 
неблагополучного пункта по завершению комплекса меро-
приятий по ликвидации очага инфекции
 

после получения 2 подряд 
отрицательных результатов 
и завершении оздоровитель-

ных мероприятий

Заведующий сектором отдела надзора в области 
обращения с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного проис-
хождения, контроля за эпизоотическим мониторин-
гом службы ветеринарии Астраханской области, 
ветеринарные специалисты ГБУ АО «Приволжская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.11.2020                                                 №131-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
  МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», в связи с выпол-
нением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза 
мелкого рогатого скота, утвержденного распоряжением служ-
бы ветеринарии Астраханской области от 14.08.2020 № 90-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)», представлением заведующего сектором отдела надзора 
в области обращения с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветерина-
рии Астраханской области от 05.11.2020 № 1084:

1. Отменить на территории крестьянско-фермерского 
хозяйства Тлекенова Алмаса Адиловича муниципального об-
разования «Город Харабали» Харабалинского района Астра-
ханской области ограничительные мероприятия (карантин) по 
бруцеллезу мелкого рогатого скота.  

2. Признать утратившим силу распоряжение руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 14.08.2020 № 90-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информаци-
онных систем, обработки и защиты информации службы вете-
ринарии Астраханской области: 

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

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте службы ветеринарии Астраханской области в сети Ин-
тернет  http://vet.astrobl.ru; 

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:030103:104, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, в 7,8 км на 
юго-запад от с. Кочковатка и в 1,75 км на север от р. Лопати-
но. Заказчиком кадастровых работ является Перов Алексей 
Иванович, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Харабалинский район, с. Кочковатка, ул. М. Горького, 27, тел. 
89275702797. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
обл., г.  Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
в 6,5 км на юго-запад от с. Кочковатка, около ер. Попереч-
ный, площадью 32,56 га. С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в орган регистрации прав по месту распо-
ложения земельного участка по адресу: 416010, Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Кирова, 3.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
03.11.2020                                                 №129-р
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  

     МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», под-
пунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденного постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 и представлением заведующего сектором отдела 
надзора в области обращения с животными, проведения 
мероприятий в сфере безопасности продукции живот-
ного происхождения, контроля за эпизоотическим мо-
ниторингом службы ветеринарии Астраханской области 
от 02.11.2020 № 584:

1. Установить на территории крестьянского фермер-
ского хозяйства Вышлова Сергея Геннадьевича муници-
пального образования «Средневолжский сельсовет» Ено-
таевского района Астраханской области (далее - неблаго-
получный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) 
по эмфизематозному карбункулу крупного рогатого скота на 
срок 14 календарных дней со дня последнего случая выз-
доровления или гибели животного от эмфизематозного кар-
бункула и после проведения заключительной дезинфекции.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

- вывоз животных за пределы карантинированной тер-
ритории;

- ввоз животных на территорию неблагополучного пун-
кта и перегон через карантинированную территорию;

- продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппи-
ровку животных;

- вывоз сена и других кормов, собранных на каранти-
нированной территории. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации очага эмфизематозного карбункула.

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

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

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

 - обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

Руководитель службы                                                                 
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от  03.11.2020 №129-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага эмфизематозного карбункула

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Выделение места под сжигание трупов павших жи-
вотных

До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта, 
ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция»

2. Обеспечение лиц, обслуживающих больных живот-
ных, сменной одеждой и обувью, рукомойником, 
полотенцами, мылом и дезинфицирующими раство-
рами для обработки рук, а также аптечкой первой 
медицинской помощи

До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

3. Установление дезковриков перед входом в живот-
новодческие помещения и базы и содержание их в 
рабочем состоянии

С момента установления  
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта, 
ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция»

4. Проведение клинического осмотра и термометрии 
всех животных в эпизоотическом очаге

Немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

5. Изоляция и проведение курса комплексного симпто-
матического лечения больных животных 

Немедленно,
 при выявлении больных

 животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

6. Вывоз трупов павших животных к месту сжигания. 
Трупы животных сжигаются вместе со шкурой 

Немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

7. Вакцинация крупного рогатого скота и овец вакциной 
против эмфизематозного карбункула 

После проведения клинического об-
следования и выявления здоровых 

животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция»

8. Кипячение молока от вакцинированных коров, име-
ющих повышенную температуру тела, отёк в месте 
введения вакцины или другие признаки заболевания

До снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

9. Стойловое содержание животных в эпизоотическом 
очаге 

До снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

10. Обработка почвы на месте падежа, вынужденного 
убоя или вскрытия трупа животного, павшего от эм-
физематозного карбункула

Немедленно, в момент 
установления

 диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11. Запрет убоя больных животных на мясо До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11.1 Убой на мясо животных, переболевших эмфизема-
тозным карбункулом  

Постоянно не ранее чем через 30 
дней со дня исчезновения клиниче-
ских признаков болезни (хромота, 

отеки, крепитация) 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

12. Запрет на вывоз сена и других кормов, собранных 
на карантинированной территории

Постоянно Владелец животных неблагополучного пункта, 
ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция»

12.1 Корма использовать для кормления и иммунизиро-
ванного скота 

Не ранее чем через 14 дней после 
введения инактивированной вак-
цины или 7 дней после введения 

живой вакцины

Владелец животных неблагополучного пункта

13. Увлажнение 10% горячим раствором едкого натра и 
сжигание с соблюдением правил противопожарной 
безопасности навоза, подстилки и остатков корма, 
загрязненные выделениями больных животных

Во время ограничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

14. Механическая очистка животноводческих помеще-
ний и базов с проведением дезинфекции согласно 
«Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного надзора»

Перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Енотаевская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.11.2020                                                 №130-р
 ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ  

     МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», под-
пунктом 2.4.3 пункта 2.4 Порядка установления и отмены 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Астраханской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 и 
представлением заведующего сектором отдела надзора в 
области обращения с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного происхожде-
ния, контроля за эпизоотическим мониторингом службы ве-
теринарии Астраханской области от 05.11.2020 № 636:

1. Установить на территории рыболовецкого колхоза 
«Заветы Ильича» муниципального образования «Джанай-
ский сельсовет» Красноярского района Астраханской об-
ласти (далее - неблагополучный пункт) ограничительные 
мероприятия (карантин) по эмфизематозному карбункулу 
крупного рогатого скота на срок 14 календарных дней со дня 
последнего случая выздоровления или гибели животного от 
эмфизематозного карбункула и после проведения заключи-
тельной дезинфекции.

2. Запретить на период действия ограничительных ме-
роприятий (карантина): 

- вывоз животных за пределы карантинированной тер-
ритории;

- ввоз животных на территорию неблагополучного пун-
кта и перегон через карантинированную территорию;

- продажу, обмен и внутрихозяйственную перегруппи-
ровку животных;

- вывоз сена и других кормов, собранных на каранти-
нированной территории. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по лик-
видации очага эмфизематозного карбункула.

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

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

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

 - обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕРВИС», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

Руководитель службы                                                                 
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 05.11.2020  №130-р

ПЛАН
мероприятий по ликвидации очага эмфизематозного карбункула

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные за исполнение 

1. Выделение места под сжигание трупов павших жи-
вотных

До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта, ве-
теринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция»

2. Обеспечение лиц, обслуживающих больных живот-
ных, сменной одеждой и обувью, рукомойником, 
полотенцами, мылом и дезинфицирующими раство-
рами для обработки рук, а также аптечкой первой 
медицинской помощи

До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

3. Установление дезковриков перед входом в живот-
новодческие помещения и базы и содержание их в 
рабочем состоянии

С момента установления  
ограничительных мероприятий 

(карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта, ве-
теринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция»

4. Проведение клинического осмотра и термометрии 
всех животных в эпизоотическом очаге

Немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

5. Изоляция и проведение курса комплексного симпто-
матического лечения больных животных 

Немедленно, при выявлении 
больных животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

6. Вывоз трупов павших животных к месту сжигания. 
Трупы животных сжигаются вместе со шкурой 

Немедленно Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

7. Вакцинация крупного рогатого скота и овец вакциной 
против эмфизематозного карбункула 

После проведения клинического 
обследования и выявления 

здоровых животных

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция»

8. Кипячение молока от вакцинированных коров, име-
ющих повышенную температуру тела, отёк в месте 
введения вакцины или другие признаки заболевания

До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

9. Стойловое содержание животных в эпизоотическом 
очаге 

До снятия ограничительных меро-
приятий (карантина)

Владелец животных неблагополучного пункта

10. Обработка почвы на месте падежа, вынужденного 
убоя или вскрытия трупа животного, павшего от эм-
физематозного карбункула

Немедленно, в момент 
установления диагноза

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11. Запрет убоя больных животных на мясо До снятия ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

11.1 Убой на мясо животных, переболевших эмфизема-
тозным карбункулом  

Постоянно, не ранее чем через 
30 дней со дня исчезновения 

клинических признаков болезни 
(хромота, отеки, крепитация) 

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

12. Запрет на вывоз сена и других кормов, собранных 
на карантинированной территории

Постоянно Владелец животных неблагополучного пункта, ве-
теринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция»

12.1 Корма использовать для кормления иммунизирован-
ного скота 

Не ранее чем через 14 дней после 
введения инактивированной 
вакцины или 7 дней после 
введения живой вакцины

Владелец животных неблагополучного пункта

13. Увлажнение 10% горячим раствором едкого натра и 
сжигание с соблюдением правил противопожарной 
безопасности навоза, подстилки и остатков корма, 
загрязненных выделениями больных животных

Во время ограничительных меро-
приятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта

14. Механическая очистка животноводческих помеще-
ний и базов с проведением дезинфекции согласно 
«Правилам проведения дезинфекции и дезинвазии 
объектов государственного ветеринарного надзора»

Перед снятием ограничительных 
мероприятий (карантина)

Ветеринарные специалисты ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», владелец живот-
ных неблагополучного пункта



  12 ноября 2020 г. №4518

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020                                                     №970

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 28.12.2019 №1156

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определе-
ния вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений», распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр 
«Об определении уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Астраханской области», в 
целях приведения перечня объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Астраханской об-
ласти, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2020 год, утвержденного 
распоряжением агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области от 28.12.2019 
№ 1156 «Об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определяет-
ся как кадастровая стоимость, на 2020 год» в соответствие 
с законодательством Российской Федерации, а также на 
основании обращений ООО «МФ «АвиаСервис», Мельни-
ковой К.А., Нестеровой И.А., ИП Левошина А.В.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
28.12.2019 № 1156 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2020 
год» изменение, исключив из перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2020 год, опре-
деленного распоряжением, строки согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в ми-
нистерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области для его 
официального опубликования и в семидневный срок со 
дня принятия направить её поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Астраханский 
информационный центр «КонсультантПлюс и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в элек-
тронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официаль-
ном сайте агентства (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений 
агентства не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
настоящего распоряжения направить копию настояще-
го распоряжения в Управление Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации по Астраханской области, 
а также в органы местного самоуправления муниципаль-
ных образований «Город Астрахань» для размещения на 
официальном сайте.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению агентства
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.10.2020 №970
 

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2020 год, подлежащих исключению
№ 
п/п

№ по 
предыдушему 

перечню

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер помещения

Адрес объекта

1 9458 30:12:010091:180 30:12:010091:377 Астраханская 
область, г. 
Астрахань, ул. 
11 Красной 
Армии, д. 7, пом. 
001

2 10791 30:12:020309:731 30:12:020309:4465Астраханская 
область, г. 
Астрахань, р-н 
Ленинский, ул 
Татищева, д 43б, 
пом 06

3 10090 30:12:010325:36 30:12:010329:351 Астраханская 
область, г. 
Астрахань, р-н 
Кировский, ул 
Волгоградская/
ул Кр.Знамени/
ул Ленина, д 
22/16/15, пом 21

4 10447 30:12:010588:71 30:12:010588:147 Астраханская 
область, г. 
Астрахань, р-н 
Кировский, ул. 
Ахматовская/ул. 
Кирова, д. 9/13, 
пом. 55

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                       №30

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ ПО ТАРИ-

ФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2018 № 61 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области» и протоколом 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 03.11.2020 № 54

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

ханской области от 30.11.2018 № 61 «О тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП 
г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)» изме-
нения, изложив приложения № 1 - 3 к постановлению в но-
вой редакции согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 75 
«О внесении изменений в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 30.11.2018 № 61».

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

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

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

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

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия на-
править заверенную копию настоящего постановления 
с приложением протокола заседания коллегии службы 
по тарифам Астраханской области от 03.11.2020 № 54 в 
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и в 
электронном виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 54 в ФАС России про-
стым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление с приложением прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 03.11.2020 № 54 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                       №32

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2018 № 63 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», по-
становлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской 
области» и протоколом заседания коллегии службы по та-
рифам Астраханской области от 03.11.2020 № 56

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

Астраханской области от 30.11.2018 № 63 «Об установлении 
МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоно-
сителя» изменение, изложив приложение № 1 к постановле-
нию в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 21.11.2019 № 77 
«О внесении изменения в постановление службы по тари-
фам Астраханской области от 30.11.2018 № 63».

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

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

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области.

3.3. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области.

3.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 56 в МУП г. Астра-
хани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении и в электронном 
виде.

3.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия напра-
вить заверенную копию настоящего постановления с прило-
жением протокола заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 56 в ФАС России 
простым почтовым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление с приложением прото-
кола заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 03.11.2020 № 56 на официальном сайте службы 
по тарифам Астраханской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

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

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
Руководитель

О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 32

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя  МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 
(ОГРН 1023000828861) (без НДС)

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Период календарной разбивки
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Год
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Пар Вода Пар

МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» 
(ОГРН 1023000828861)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

0i - - - -

- - - - -

1i - - - -

двухставочный X X X X X

ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

2019 0 - 0 -

2020 0 - 0 -

2021 0 - 0 -

2022 0 - 0 -

2023 0 - 0 -

ставка за содержа-
ние тепловой мощ-
ности, тыс.руб./
Гкал/ч в мес.

2019 21,50 - 21,50 -

2020 18,81 - 18,81 -

2021 18,81 - 24,85 -

2022 22,63 - 23,57 -

2023 23,57 - 23,83 -
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Приложение № 1 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 30

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861)

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06. Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуцирован-

ный пар Вода

Отборный пар давлением
Острый и редуци-

рован-
ный пар

от 1,2 до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 до 
7,0 кг/см2

от 7,0 до  
13,0 кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

от 1,2 до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 до 7,0 
кг/см2

от 7,0 до  13,0 
кг/см2

свыше 13,0 
кг/см2

МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго» (ОГРН 

1023000828861)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./

Гкал
2019 1 678,86 - - - - - 1 786,30 - - - - -
2020 1 786,30 - - - - - 1 850,07 - - - - -
2021 1 850,07 - - - - - 1 905,33 - - - - -
2022 1 873,90 - - - - - 1 873,90 - - - - -
2023 1 873,90 - - - - - 2 009,98 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./

Гкал
2019 2 014,63 - - - - - 2 143,56 - - - - -
2020 2 143,56 - - - - - 2 220,08 - - - - -
2021 2 220,08 - - - - - 2 286,40 - - - - -
2022 2 248,68 - - - - - 2 248,68 - - - - -
2023 2 248,68 - - - - - 2 411,98 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
_ -  - - - - - - - - - - -
1i -  - - - - - - - - - - -

______________________________
 * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 698,52 руб./Гкал;     
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 708,04 руб./Гкал;     
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 709,89 руб./Гкал;     
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 730,68 руб./Гкал;     
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 728,81 руб./Гкал;     
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 750,68 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 750,28 руб./Гкал;     
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 772,23 руб./Гкал;     
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 772,32 руб./Гкал;    
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 794,92 руб./Гкал.                                                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение № 2 к постановлению службы по тарифам 

Астраханской области от 03.11.2020 № 30

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) – «Котельная «МСЗ» (Т-6)»

Наименование регулируе-
мой организации Вид тарифа Год

Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06. Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

Вода

Отборный пар давлением Острый и редуци-рован-
ный пар

Вода

Отборный пар давлением Острый и реду-
ци-рованный парот 1,2 до 2,5 

кг/см2 
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до  

13,0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2
от 1,2 до 2,5 

кг/см2 
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до  13,0 

кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2

МУП г. Астрахани 
«Коммунэнерго»

 (ОГРН 1023000828861)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный руб./

Гкал
2019 1 143,98 - - - - - 1 143,98 - - - - -
2020 1 133,65 - - - - - 1 133,65 - - - - -
2021 1 133,65 - - - - - 1 454,25 - - - - -
2022 1 207,78 - - - - - 1 296,56 - - - - -
2023 1 283,06 - - - - - 1 283,06 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

 -  - - - - - - - - - - - -
 -  - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание 
тепловой мощности, 
тыс. руб./Гкал/ч в мес.

 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -
 - - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*
одноставочный руб./

Гкал
2019 - - - - - - - - - - - -
2020 - - - - - - - - - - - -
2021 - - - - - - - - - - - -
2022 - - - - - - - - - - - -
2023 - - - - - - - - - - - -

Двухставочный х х х х х х х х х х х х х
ставка за тепловую 
энергию, руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  
тепловой мощности, 
тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -
- -  - - - - - - - - - - -
1i -  - - - - - - - - - - -

______________________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 673,77 руб./Гкал;        
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 683,20 руб./Гкал;   
  - с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 677,75 руб./Гкал;        
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 698,23 руб./Гкал; 
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 696,72 руб./Гкал;   
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 718,31 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 724,80 руб./Гкал;   
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 746,55 руб./Гкал;  
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 746,55 руб./Гкал;       
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 768,95 руб./Гкал.

Приложение № 3 к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 03.11.2020 № 30

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источника тепловой энергии МУП г. Астрахани «Коммунэнерго» (ОГРН 1023000828861) – «Котельная Фунтово (Т-15)»  

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Период календарной разбивки с 01.01. по 30.06. Период календарной разбивки с 01.07. по 31.12.

Вода
Отборный пар давлением

Острый и редуцирован-
ный пар Вода

Отборный пар давлением Острый 
и редуцированный 

пар
от 1,2 до 2,5 

кг/см2 
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до  

13,0 кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2
от 1,2 до 2,5 

кг/см2 
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до  13,0 

кг/см2
свыше 13,0 

кг/см2

МУП г. Астрахани «Коммунэнер-
го» (ОГРН 1023000828861)

одноставочный руб./Гкал 2019 1 316,17 - - - 2 661,78 - - - - -

2020 2 024,40 - - - - - 2 024,40 - - - - -
2021 2 024,40 - - - - - 2 157,05 - - - - -

2022 2 041,04 - - - - - 2 041,04 - - - - -
2023 2 041,04 - - - - - 2 189,52

двухставочный X X X X X X X Х Х Х Х Х Х
ставка за тепловую энер-

гию, руб./Гкал
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание 
тепловой мощности, тыс. 

руб./Гкал/ч в мес.
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)*

одноставочный руб./Гкал 2019 - - - - - - - - - - - -

2020 - - - - - - - - - - - -

2021 - - - - - - - - - - - -

2022 - - - - - - - - - - - -

2023 - - - - - - - - - - - -

двухставочный X X X X X X X Х Х Х Х Х Х

ставка за тепловую энер-
гию, руб./Гкал

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
ставка за содержание 

тепловой мощности, тыс. 
руб./Гкал/ч в мес.

- - - - - - - - - - - -

_ - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
_____________________________
 *Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды 
календарной разбивки составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 710,50 руб./Гкал;    
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 720,45 руб./Гкал;     
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 716,70 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 738,37 руб./Гкал;    
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 746,70 руб./Гкал;     
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 769,86 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 764,32 руб./Гкал;    
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 787,25 руб./Гкал;     
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 787,25 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 810,87 руб./Гкал.

1i

1i
0i

0i



  12 ноября 2020 г. №4520

МИНИСТЕРСТВО
КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                 № 26-п

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 22.05.2018 № 19-п
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»,  постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О по-
рядке разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных услуг», приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
от 25.02.2020 № 85 «Об утверждении формы заявки на рас-
пределение квот добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, добыча 
(вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 
29.1 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов») для организации люби-
тельского рыболовства» министерство культуры и туризма 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культу-

ры и туризма Астраханской области от 22.05.2018 № 19-п 
«Об административном регламенте министерства культу-
ры и туризма Астраханской области предоставления госу-
дарственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов для организации любитель-
ского рыболовства в водных объектах Астраханской обла-
сти» следующие изменения:

   1.1.  Абзац первый пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 
2 административного регламента министерства культуры и 
туризма Астраханской области предоставления государ-
ственной услуги «Распределение квот добычи (вылова) во-
дных биологических ресурсов для организации любитель-
ского рыболовства в водных объектах Астраханской обла-
сти», утвержденного постановлением (далее - администра-
тивный регламент), изложить в новой редакции:

«2.5.1. Для получения результата государственной 
услуги заявитель представляет заявку на распределение 
квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
организации любительского рыболовства (далее - заявка) 
по форме, утвержденной приказом  Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 25.02.2020 № 85 «Об 
утверждении формы заявки на распределение квот добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов (за исключением 
анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осущест-
вляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального за-
кона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов») для организации любительского рыболовства» 
(приложение № 1 к административному регламенту).».

1.2. Приложение № 1 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня подписа-
ния настоящего постановления направить его копию в ми-
нистерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- в семидневный срок со дня подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантСервис», ООО 
«ЦПП «Гарант» для включения в электронные базы данных;

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

- внести изменения в сведения о государственной услу-
ге «Распределение квот добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов для организации любительского рыболовства 
в водных объектах Астраханской области» в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Астраханской области».

3. Отделу по информационной деятельности и связям с 
общественностью министерства культуры и туризма Астра-
ханской области (Чудинова Н.В.) обеспечить публикацию на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства культуры и туризма Астраханской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
http://www.minkult.astrobl.ru.

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

Министр культуры и туризма
Астраханской области                                                                

О.Н. ПРОКОФЬЕВА

Приложение к постановлению министерства культуры и туризма 
Астраханской области от 03.11.2020 №26-п                          

Приложение №1
к административному регламенту

Форма
                                   

                                                      Адрес: _______________________
                                                      Кому: ________________________

                                              (наименование и адрес органа
                                                 государственной власти)

ЗАЯВКА на распределение квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов (за исключением анадромных видов рыб, 
добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 

29.1 Федерального закона "О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов") 
для организации любительского рыболовства

От ___________________________________________________
     ___________________________________________________
           (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование,
                адрес и место нахождения - для юридического лица)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

        (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), данные документа,
            удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации,

         место жительства, страховой номер индивидуального лицевого счета
                в системе обязательного пенсионного страхования -

                       для индивидуального предпринимателя)
_____________________________________________________
                                    (телефон)
_____________________________________________________
                   (идентификационный номер налогоплательщика)
   Сведения:
1 Основной государственный 

регистрационный номер 
- для юридического лица,ос-
новной государственный 
регистрационный номер 
индивидуального предпри-
нимателя - для индивиду-
ального предпринимателя

2 Сведения о нахождении или 
ненахождении заявителя 
под контролем иностранного 
инвестора - для юридиче-
ского лица

3 Сведения о решении Феде-
ральной антимонопольной 
службы, оформленном на 
основании решения Пра-
вительственной комиссии 
по контролю за осущест-
влением иностранных 
инвестиций в Российской 
Федерации, - для юридиче-
ского лица, в отношении ко-
торого установлен контроль 
иностранного инвестора в 
порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 
29 апреля 2018 г. № 57-ФЗ         
«О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в 
хозяйственные общества, 
имеющие стратегическое 
значение для обеспечения 
обороны страны и безопас-
ности государства» 

4 Виды водных биологических 
ресурсов

Водный 
объект, на 
котором 
будет осу-
ществлять-
ся добыча 
(вылов) во-
дных био-
логических 
ресурсов

Сведе-
ния об 
объеме 
добычи 

(вылова) 
вида 

водных 
биоло-
гических 
ресурсов

Сроки 
добычи 

(вылова) 
такого 
вида 

водных 
биоло-
гических 
ресур-
сов

Орудия 
добычи 

(вылова) 
водных 
биоло-
гических 
ресур-
сов

Прошу распределить ___________________________________
                                    (наименование заявителя)

квоту  добычи  (вылова)  водного биологического ресурса для ор-
ганизации любительского  рыболовства  в указанном  объеме  на 
основании  договора пользования   рыболовным   участком   для   
организации   любительского рыболовства, срок действия которого 
заканчивается "__" _______ 20__ г.:
Реквизиты действующего договора пользования 
рыболовным участком для организации лю-
бительского рыболовства в соответствующем 

субъекте Российской Федерации

Наименование органа госу-
дарственной власти, заклю-

чившего договор

Дата заключения 
договора

Номер договора

Подпись руководителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя
либо лица, уполномоченного
от имени юридического лица
или индивидуального предпринимателя          _______________
"__" __________ 20__ г.
      (дата подачи заявки)                                                                 Место печати
                                                                                                   (при наличии печати)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифи-
кационного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ле-
нинская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76), выполнен 
проект межевания по исправлению реестровой ошибки в 
местоположении и конфигурации земельного участка с ка-
дастровым номером 30:06:110104:13, расположенного по 
адресу: РФ, Астраханская область, Красноярский район, 
участок «Баха» в 1 км на запад от с. Кривой Бузан, площа-
дью 21,8385 га. Заказчиком кадастровых работ является 
Калиев Т.М., проживающий по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Кривой Бузан, ул. Советская, 43, кв. 1, 
тел. 89272814540. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. 
Возражения по проекту межевания, размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 
дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

Комитет имущественных отношений 
Черноярского района 

извещает о возможности предоставления 
земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 550 м по направ-
лению на север от с. Старица категория земель – сельско-
хозяйственного назначения, целевое использование – для 
сенокошения, площадью 72158 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, 550 м по направ-
лению на север от с. Старица категория земель – сельско-
хозяйственного назначения, целевое использование – для 
животноводства, площадью 855358 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участка 
для указанных целей, вправе с 12.11.2020 по 14.12.2020 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды указанного земельного участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.                  

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификацион-
ного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 5, 
oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76), выполнены  проекты межева-
ния по образованию земельного участка путем выдела в счет долей 
в праве общей собственности, образуемого из земельного участка 
с кадастровым номером 
1) 30:06:000000:340, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, участок «Черный Ильмень», «Ягод-
ный», «Занкин». Выделяемый земельный участок расположен 
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Занкин», площадью 19,08 га. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Кабдулова З.М., проживающая по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, с. Караозек, ул. Центральная, 2, 
тел. 89673335278.
2) 30:06:000000:180, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, земли СХП «Красноярец». Выделяемый 
земельный участок расположен по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, участок «Никольский», площадью 4,33 га.
Заказчиком кадастровых работ является Бекмухамедов Д.А., про-
живающий по адресу: Астраханская область, Красноярский район, 
с. Черемуха, ул. 1 Мая, 16, лит. Б, тел. 89858119126;
3) 30:06:000000:333, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, участок «Тулайский», «Боковский», 
«Азау». Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Боковский», 
площадью 20,0 га. Заказчиком кадастровых работ является Шук-
баров С.С., проживающий по адресу: Астраханская область, Крас-
ноярский район, с.  Байбек, ул. Набережная,  1, тел. 89275729126.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, с. Красный Яр,
ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту межевания, размера и ме-
стоположения границ земельного участка принимаются в течение 
30 дней после опубликования в газете по адресу: Астраханская об-
ласть, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020                                                     №964

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2017 №753

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество орга-
низаций», постановлением Правительства Астраханской 
области от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определе-
ния вида фактического использования зданий (строе-
ний, сооружений) и помещений», распоряжением Прави-
тельства Астраханской области от 13.03.2017 № 99-Пр 
«Об определении уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти Астраханской области», в 
целях приведения перечня объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется 
как кадастровая стоимость, на 2018 год, утвержденного 
распоряжением агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области от 22.12.2017 
№ 753 «Об определении перечня объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской 
области, в отношении которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость, на 2018 год» в соответ-
ствие с законодательством Российской Федерации,  а так-
же на основании обращения Нестеровой И.А.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению 
государственным имуществом Астраханской области от 
22.12.2017 № 753 «Об определении перечня объектов 
недвижимого имущества, расположенных на территории 
Астраханской области, в отношении которых налоговая 
база определяется как кадастровая стоимость, на 2018 
год» изменения, исключив из перечня объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на территории Астрахан-
ской области, в отношении которых налоговая база опре-
деляется как кадастровая стоимость, на 2018 год, опре-
деленного распоряжением, строку согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области (далее - агентство) не 
позднее трех рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия направить 
ее поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Консуль-
тантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных; 

- разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте агентства      (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агент-
ства не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоя-
щего распоряжения направить копию настоящего распоря-
жения в Управление Федеральной налоговой службы Рос-
сийской Федерации по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2018.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.10.2020 №964 

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2018 год, подлежащих исключению
№ 
п/п

№ из 
перечня

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый но-
мер помещения

Адрес объекта

1 13059 30:12:020309:731 30:12:020309:4465 Астраханская область, 
г. Астрахань, р-н Ле-
нинский, ул. Татищева, 
д. 43б, пом. 06
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2020                                                       №33

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 Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 31.07.2020 № 254-ФЗ 
«Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 25.08.2017 № 31 «Об административном регламенте мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкцию которых планиру-
ется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 
образований (муниципальных районов, городских округов)» сле-
дующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области предоставления государственной услуги 
«Выдача разрешений на строительство объектов капитального 
строительства, строительство, реконструкцию которых плани-
руется осуществлять на территориях двух и более муниципаль-
ных образований (муниципальных районов, городских окру-
гов)», утвержденного постановлением (далее – административ-
ный регламент):

- абзац второй подраздела 2.3 изложить в новой редакции:
«- выдача заявителю разрешения на строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства, разрешения на от-
дельные этапы строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства, разрешения на строительство, реконструк-
цию в отношении одного либо нескольких объектов капитального 
строительства или их частей, которые входят в состав  линейного 
объекта магистральной инфраструктуры и не могут быть введены 
в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно (далее - разреше-
ние на строительство);»;

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац второй изложить в новой редакции:
«- заявление о выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объекта капитального строительства, заявление о выда-
че разрешения на отдельные этапы строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, заявление о выдаче разре-
шения на строительство, реконструкцию в отношении одного либо 
нескольких объектов капитального строительства или их частей, 
которые входят в состав линейного объекта магистральной ин-
фраструктуры и не могут быть введены в эксплуатацию и эксплу-
атироваться автономно согласно приложению № 1 к администра-
тивному регламенту;»;

абзац третий после слов «предусмотренном частью 1.1 ста-
тьи 57.3 ГрК РФ» дополнить словами «, если иное не установлено 
частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ»;

в абзаце девятом слова «документации, в соответствии» за-
менить словами «документации (в части соответствия проектной 
документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 
49 ГрК РФ), в соответствии»;

в пункте 2.5.2:
абзацы второй, девятнадцатый  после слов «предусмотрен-

ном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ» дополнить словами  « , если 
иное не установлено частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ»;

в абзацах десятом, двадцать втором слова «документации, в 
соответствии» заменить словами «документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 49 ГрК РФ), в соответствии»;

в пункте 2.5.4:
абзац пятый изложить в новой редакции:
« - градостроительного плана земельного участка, на ко-

тором планируется осуществить строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства в случае образования зе-
мельных участков путем раздела, перераспределения земельных 
участков или выдела из земельных участков, в отношении которых 
выдано разрешение на строительство (за исключением случая, 
предусмотренного частью 11 статьи 57.3 ГрК РФ);»;

в абзаце одиннадцатом слова «частью 1.1 статьи 57.3 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)» 
заменить словами «частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ, если иное не 
установлено частью 7.3 статьи 51 ГрК РФ»;

в абзаце семнадцатом слова «документации, в соответ-
ствии» заменить словами «документации (в части соответствия 
проектной документации требованиям, указанным в пункте 1 ча-
сти 5 статьи 49  ГрК РФ), в соответствии»;

в пункте 2.5.5:
абзацы четвертый и двадцать девятый изложить в новой 

редакции:
« - градостроительный план земельного участка, на котором 

планируется осуществить строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства в случае образования земельных 
участков путем раздела, перераспределения земельных участков 
или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство (за исключением случая, предусмо-
тренного частью 11 статьи 57.3 ГрК РФ);»;

абзацы девятый, двадцать шестой  после слов «предусмо-
тренном частью 1.1 статьи 57.3 ГрК РФ» дополнить словами « , если 
иное не установлено частью 7.3 статьей 51 ГрК РФ»;

в абзацах семнадцатом, тридцатом слова «документации, в 
соответствии» заменить словами «документации (в части соответ-
ствия проектной документации требованиям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 49 ГрК РФ), в соответствии»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и инвалидов III группы распространяются нормы настояще-
го абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

1.2. В абзаце четвертом подраздела 3.6 раздела 3 админи-
стративного регламента слово «исправление» заменить словами 
«замену (исправление) и направление заявителю».

1.3. В приложениях № 1 - 4 к административному регламенту 
слова «Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенны-
ми в настоящем заявлении сведениями, сообщать в управление 
архитектуры и градостроительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
____________________               ________                 ________________
    (должность при наличии)          (подпись)               (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20 ____ г.
  МП»

заменить словами
«Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенны-

ми в настоящем заявлении сведениями, сообщать в управление 

архитектуры и градостроительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Результат предоставления государственной услуги прошу 
выдать лично,  направить по почте либо в форме электронного 
документа (нужное подчеркнуть).
 _______________________        __________                 ________________
    (должность при наличии)          (подпись)                         (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20 ____ г.
  МП»

Место печати
(при наличии печати)».

2. Внести в постановление министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 25.09.2017 № 35 «Об административном регламенте министер-
ства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Астра-
ханской области предоставления государственной услуги «Вы-
дача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» следующие 
изменения:

2.1. В разделе 2 административного регламента министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области предоставления государственной услуги «Выда-
ча разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент):

- в подразделе 2.5:
в пункте 2.5.1:
абзац пятый после слова «документации» дополнить слова-

ми «(в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ)»;

абзац шестой изложить в новой редакции:
«- документы, подтверждающие соответствие построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства техни-
ческим условиям и подписанные представителями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии), а также документы, подтверж-
дающие передачу гарантирующим поставщикам электрической 
энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии 
многоквартирных домов и помещений в многоквартирных домах, 
подписанные представителями гарантирующих поставщиков 
электрической энергии в случае, если данный документ (его копия 
или сведения, содержащиеся в нем) отсутствуют в распоряжении 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций);»;

в пункте 2.5.2:
абзацы шестой, пятнадцатый после слова «документации» 

дополнить словами «(в части соответствия проектной документа-
ции требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ)»;

абзацы девятый, восемнадцатый после слов «реконструиро-
ванного объекта капитального строительства» дополнить словами 
«указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ»;

- абзац восьмой подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, и инвалидов III группы распространяются нормы настояще-
го абзаца в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации.».

2.2. В разделе 3 административного регламента:
- в подразделе 3.4:
абзац девятый после слова «документации» дополнить сло-

вами «(в части соответствия проектной документации требовани-
ям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ)»;

абзац двенадцатый после слов «реконструированного объ-
екта капитального строительства» дополнить словами «указан-
ным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ»;

- в абзаце четвертом подраздела 3.6 слово «исправление» за-
менить словами «замену (исправление) и направление заявителю».

2.3. В приложении № 1 к административному регламенту:
- пункт 7 после слова «документации» дополнить словами 

«(в части соответствия проектной документации требованиям, 
указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 ГрК РФ)»;

- слова «Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с при-
веденными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в 
управление архитектуры и градостроительства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области.
 _______________________               ________                 ________________
    (должность при наличии)               (подпись)               (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20 ____ г.
    МП»

заменить словами
«Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенны-

ми в настоящем заявлении сведениями, сообщать в управление 
архитектуры и градостроительства министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.

Результат предоставления государственной услуги прошу 
выдать лично,  направить по почте либо в форме электронного 
документа (нужное подчеркнуть).
_____________________               ________                 ________________
    (должность при наличии)          (подпись)               (Ф.И.О.)

«___» ___________ 20 ____ г.
  МП»

Место печати
(при наличии печати)».

3. Сектору контроля правового и кадрового управления ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области:

в течение трех рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления в министерство государствен-
ного управления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области для официального опубликования в средствах мас-
совой информации;

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

направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления поставщикам справочно-право-
вых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информа-
ционный центр «КонсультантСервис» для включения в электрон-
ные базы данных.

4. Сектору контроля правового и кадрового управления ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области:

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://minstroy.astrobl.ru.

5. Отделу подготовки исходно-разрешительной документа-
ции управления архитектуры и градостроительства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области актуализировать сведения о государственных услугах в 
региональной информационной системе «Реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области».

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования, за исключением абза-
цев пятого, шестого подпункта 2.1 пункта 2 постановления, вступа-
ющих в силу с 01.01.2021.

Министр строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области                                                                    
А.А. ИВАННИКОВ

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.10.2020                                                     №965

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 27.12.2018 №873

В соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Астраханской области от 
26.11.2009 № 92/2009-ОЗ «О налоге на имущество организа-
ций», постановлением Правительства Астраханской области 
от 29.05.2017 № 199-П «О Порядке определения вида факти-
ческого использования зданий (строений, сооружений) и поме-
щений», распоряжением Правительства Астраханской области 
от 13.03.2017 № 99-Пр «Об определении уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Астраханской 
области», в целях приведения перечня объектов недвижимого 
имущества, расположенных на территории Астраханской обла-
сти, в отношении которых налоговая база определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2019 год, утвержденного распоряже-
нием агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области от 27.12.2018 № 873 «Об определении 
перечня объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как кадастровая стоимость, на 
2019 год» в соответствие с законодательством Российской Фе-
дерации,  а также на основании обращений Черногоровой Г.Н. 
и Нестеровой И.А.:

1. Внести в распоряжение агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области от 27.12.2018 
№ 873 «Об определении перечня объектов недвижимого иму-
щества, расположенных на территории Астраханской области, 
в отношении которых налоговая база определяется как када-
стровая стоимость, на 2019 год» изменения, исключив из пе-
речня объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории Астраханской области, в отношении которых нало-
говая база определяется как кадастровая стоимость, на 2019 
год, определенного распоряжением, строки согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

2. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области (далее - агентство) не позднее трех 
рабочих дней со дня принятия:

- направить копию настоящего распоряжения в министер-
ство государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия направить ее 
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ООО «Астраханский информационный центр «КонсультантПлюс 
и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в 
электронные базы данных;

- разместить настоящее распоряжение на официальном сай-
те агентства      (http://augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

3. Отделу регулирования земельных отношений агентства 
не позднее трех рабочих дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения направить копию настоящего распоряжения в Управ-
ление Федеральной налоговой службы Российской Федерации 
по Астраханской области.

4. Распоряжение распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2019.

И.о. руководителя агентства                                                         
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к распоряжению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.10.2020 №965 

Перечень объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории Астраханской области, в отношении которых 
налоговая база определяется как их кадастровая стоимость, 

на 2019 год, подлежащих исключению
№ 
п/п

№ из 
переч-
ня

Кадастровый 
номер здания 

(строения, 
сооружения)

Кадастровый 
номер помещения

Адрес объекта

1 257 30:01:150303:349 Астраханская 
область, р-н 
Ахтубинский, г. 
Ахтубинск, ул. Ще-
дрина, д. 36

2 8361 30:12:020309:731 30:12:020309:4465 Астраханская 
область, г. Астра-
хань, р-н Ленин-
ский, ул. Татище-
ва, д. 43б, пом. 06

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

о согласовании размера и местоположения границ, выделяемо-
го в счет земельных долей многоконтурного земельного участка 
(количество контуров - 4), с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Родина», 
между автодорогой Астрахань–Травино и ер. Чертык, восточнее 
страусиной фермы «Баба Фрося», площадью 33,468 га, из земель-
ного участка с кадастровым номером 30:05:000000:21, по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз «Родина».
Заказчиком кадастровых работ является Шапошникова Еле-
на Юрьевна, зарегистрированная по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Васильева, д. 21, 
тел. 89275565634, действующая на основании доверенностей за 
собственников земельных долей: Захарову Любовь Викторовну; 
Захарова Петра Михайловича; Маханову Наталью Бисенгалиев-
ну; Сисеналиева Хасана Сайфулаевича.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный атте-
стат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 
maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 90-8-99, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельных участ-
ков состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул.М. Горького, 86, литер «И», кабинет № 46, 
14 декабря  2020 г. в 10.00, дополнительная информация 
по тел. 8 (85145) 90-8-99.
Обоснованные возражения относительно проекта межевания, 
размера и местоположения границ выделяемого земельного 
участка принимаются по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 86, литер «И», кабинет 
№ 46 в течение тридцати дней после выхода извещений в газетах. 



  12 ноября 2020 г. №4522

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2020                                                    № 19-П
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ И ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ 

УТОЧНЕННЫЕ ГРАНИЦЫ 
ГОРНОГО ОТВОДА НА УЧАСТКЕ НЕДР 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлениями Правитель-
ства Астраханской области от 30.09.2010 № 427-П «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг» и от 19.05.2010 
№ 210-П «О министерстве промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области предоставления государственной ус-
луги «Оформление и выдача документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода на участке недр мест-
ного значения».

2. Признать утратившими силу:
- постановление министерства промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
17.11.2017 № 17-П «Об административном регламенте ми-
нистерства промышленности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области предоставления государствен-
ной услуги «Оформление и выдача документов, удостоверя-
ющих уточненные границы горного отвода на участке недр 
местного значения»;

- пункт 5 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти от 31.05.2018 № 8-П «О внесении изменений в поста-
новления министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области»;

- постановление министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области от 
15.04.2019 № 7-П «О внесении изменений в постановление 
министерства промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области от 17.11.2017 № 17-П»;

- пункт 5 постановления министерства промышленно-
сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской обла-
сти от 15.07.2019 № 8-П «О внесении изменений в поста-
новления министерства промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области».

3. Отделу недропользования управления топливно-э-
нергетического комплекса министерства промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области в трехдневный 
срок после подписания настоящего постановления напра-
вить его копию в министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской 
области для его официального опубликования в средствах 
массовой информации, а также разместить текст настояще-
го постановления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области, сведения о го-
сударственной услуге «Оформление и выдача документов, 
удостоверяющих уточненные границы горного отвода на 
участке недр местного значения» (далее - государственная 
услуга) в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» (далее - региональная система), а также 
разместить в региональной системе порядок информиро-
вания о предоставлении государственной услуги, перечень 
нормативных и иных правовых актов, непосредственно регу-
лирующих предоставление государственной услуги (с указа-
нием их реквизитов, первоначального источника их офици-
ального опубликования).

4. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

4.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

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

4.3. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

Министр 
Д.А. АФАНАСЬ ЕВ

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства промышленности и природных ресурсов

Астраханской области от 10.11.2020 № 19-П

Административный регламент министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача документов, 

удостоверяющих уточненные границы горного отвода 
на участке недр местного значения»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент министерства промышленности и при-

родных ресурсов Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные 
границы горного отвода на участке недр местного значения» (далее – ад-
министративный регламент, государственная услуга) устанавливает порядок 
предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государ-
ственной услуги, в том числе сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий по предоставлению государственной 
услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется пользователям недр, имею-

щим лицензии на пользование недрами в отношении участков недр мест-
ного значения на территории Астраханской области (далее – лицензия на 
пользование недрами, участки недр местного значения) (за исключением 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, разработка которых осуществляется с применением 
взрывных работ), обратившимся в министерство промышленности и природ-
ных ресурсов Астраханской области (далее – министерство) с заявлением 
о предоставлении государственной услуги, выраженным в письменной или 
электронной форме (далее – заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные представи-
тели, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени (далее - представители).

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Оформление и выдача документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода на участке недр местного значения».
2.2. Наименование исполнительного органа государственной власти 

Астраханской области, непосредственно предоставляющего государствен-
ную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет министерство.
Ответственными за предоставление государственной услуги являются 

должностные лица министерства, ответственные за выполнение конкретной 
административной процедуры, согласно административному регламенту.

2.2.2. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального зако-
на от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) при 
предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заяви-
теля осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.2.3. Информирование о предоставлении государственной услуги 
осуществляет министерство.

Порядок информирования о предоставлении государственной услуги 
размещен на официальном сайте министерства https://minprom.astrobl.ru 
(далее – официальный сайт министерства), в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» региональной информационной системы «Плат-
форма межведомственного взаимодействия Астраханской области» http://
gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный портал) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результат ом предоставления государственной услуги является:
- оформле ние и выдача документов, удостоверяющих уточненные 

границы горного отвода на участке недр местного значения (далее – горно-
отводная документация);

- переоформление и выдача горноотводной документации при не-
обходимости внесения изменений в уточненные границы горного отвода в 
следующих случаях:

переоформление лицензии на пользование недрами;
изменение геологической информации о недрах, наличие технологи-

ческих потребностей, условий и факторов, влияющих на безопасное состоя-
ние недр, земной поверхности и расположенных на ней объектов;

изменение  технического проекта выполнения работ, связанных с 
пользованием недрами, влияющих на безопасное состояние недр, земной 
поверхности и расположенных на ней объектов;

выявление технических ошибок (опечаток, несоответствий) в лицен-
зии на пользование недрами и (или) в горноотводной документации.

Горноотводная документация оформляется на срок действия лицен-
зии на пользование недрами.

Удостоверение уточненных границ горного отвода, выходящих за гра-
ницы участка недр, установленные при выдаче лицензии на пользование 
недрами, допускается в случае наличия технологических потребностей рас-
ширения границ участка недр без прироста запасов полезных ископаемых с 
учетом границ безопасного ведения горных, зон охраны от вредного влияния 
горных разработок, зон сдвижения горных пород, контуров предохранитель-
ных целиков под природными объектами, зданиями и сооружениями, разно-
сов бортов карьеров и разрезов и других факторов, влияющих на состояние 
недр и земной поверхности.

2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги составляет не бо-

лее 30 дней, в том числе срок приема и регистрации заявления об оформле-
нии (переоформлении) горноотводной документации и прилагаемых к нему 
документов - в течение 1 дня.

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

луги не должно превышать 15 минут;
- при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и 

документов и при получении результата государственной услуги не должно 
превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получе-
ния государственной услуги

2.5.1. Для  получения результата государственной услуги, указанного в 
абзаце втором подраздела 2.3 настоящего раздела, заявитель представляет:

- заявление об оформлении горноотводной документации в произ-
вольной письменной форме, образец которого приведен в приложении № 1 
к административному регламенту, в котором указываются полное наимено-
вание заявителя, его индивидуальный номер налогоплательщика, а также 
адрес (место нахождения);

- проект г орного отвода, состоящий из пояснительной записки и гра-
фических материалов, обосновывающих уточненные границы горного отво-
да, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными Феде-
ральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, 
на бумажном носителе и в электронном виде (электронные документы в 
форматах, обеспечивающих возможность их копирования) (далее – проект 
горного отвода).

Подготовка проекта горного отвода осуществляется заявителем или 
юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), привлекаемым 
заявителем на договорной основе, которые имеют лицензию на производ-
ство маркшейдерских работ.

2.5.2. Для  получения результата государственной услуги, указанного 
в абзаце третьем подраздела 2.3 настоящего раздела, заявитель в срок, не 
превышающий 90 дней после внесения в установленном порядке изменений 
в соответствии с абзацами четвертым – седьмым подраздела 2.3 настояще-
го раздела, представляет:

- заявление о переоформлении горноотводной документации в произ-
вольной письменной форме, образец которого приведен в приложении № 2 
к административному регламенту, в котором указываются полное наимено-
вание заявителя, его индивидуальный номер налогоплательщика, а также 
адрес (место нахождения);

- ранее выда нную горноотводную документацию;
- проект гор ного отвода.
2.5.3. При предоставлении государственной услуги министерство не 

вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверж-
дающих внесение заявителем платы за предоставление государственной 
услуги, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, иных государственных органов, органов местного само-
управления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении го-
сударственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными правовы-
ми актами, за исключением документов, включенных в определенный ча-
стью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

2.5.4. Поряд ок предоставления заявления и документов.
По выбору заявителя заявление и документы, указанные в пунктах 

2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, представляются в мини-
стерство посредством личного обращения заявителя, либо направления по 
почте, либо с использованием электронных носителей и (или) информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет» (далее – в электронной форме) (за исключением документа, 
указанного в абзаце третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 административ-
ного регламента):

- лично при посещении министерства;
- посредством единого портала или регионального портала в сети 

«Интернет»;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме заяв-

ление об оформлении (о переоформлении) горноотводной документации и 
документы.

Документ, указанный в абзаце третьем пункта 2.5.2 подраздела 2.5 
настоящего раздела, представляется заявителем в министерство на бу-
мажном носителе посредством личного обращения заявителя, либо на-
правления по почте.

Факт направления документов по почте подтверждается заявителем.
Днем обращения за предоставлением государственной услуги считает-

ся дата получения и регистрации заявления об оформлении (переоформле-
нии) горноотводной документации и документов должностным лицом мини-
стерства, ответственным за прием и регистрацию документов.

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

- заявление об оформлении (о переоформлении) горноотводной доку-
ментации должно быть заполнено согласно форме, представленной на ре-
гиональном портале либо едином портале (в случае использования единого 
либо регионального порталов), и подписано усиленной квалифицированной 
электронной подписью. Допускается использование простой электронной 
подписи при обращении посредством единого, регионального порталов;

- документы, указанные в абзаце третьем пункта 2.5.1 настоящего 
подраздела, абзаце четвертом пункта 2.5.2 настоящего подраздела, подпи-
сываются усиленной квалифицированной электронной подписью.

2.5.5. Запись на прием в министерство для подачи заявки.
Запись на прием в министерство для подачи заявки проводится по-

средством телефонной или электронной связи по номеру телефона или по 
адресу электронной почты министерства, указанным в пункте 5.5.2 подраз-
дела 5.5 раздела 5 административного регламента.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в министерстве графи-
ка приема заявителей.

Министерство не вправе требовать от заявителя совершения иных 
действий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной услуги, являются:

- несоответствие представленных заявителем документов перечню 
документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего 
раздела;

- несоблюдение установленных условий признания действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае обращения 
за предоставлением государственной услуги в электронной форме).

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления пре-
доставления государственной услуги или отказа в предоставлении государ-
ственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государствен-
ной услуги предусмотренные федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области, отсутствуют.

2.7.2. Основа ниями для отказа в предоставлении государственной 
услуги являются:

- несоответствие заявления и проекта горного отвода требованиям 
законодательства Российской Федерации о недрах;

- обнаружение недостоверных сведений в заявлении и проекте горно-
го отвода, представленных заявителем;

- отсутствие лицензии на производство маркшейдерских работ.
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении госу-

дарственной услуги, и способы ее взимания
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.9. Правовые основания для предоставления государственной услуги
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федера-

ции, Астраханской области, непосредственно регулирующих предоставле-
ние государственной услуги (с указанием их реквизитов, первоначального 
источника их официального опубликования), размещен на официальном 
сайте министерства, едином и региональном порталах.

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

В помещении министерства отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 настоящего раздела, получения информации 
и заполнения документов.

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

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи и полу-
чения документов, получения информации и заполнения необходимых доку-
ментов (далее – места для ожидания) оснащаются стульями (кресельными 
секциями, скамьями, банкетками), столами (стойками), бумагой и канцеляр-
скими принадлежностями, формами документов.

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

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

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке пре-
доставления государственной услуги также размещается на официальном 
сайте министерства.

Условия доступности для инвалидов предоставляемой государствен-
ной услуги и помещений, в которых она предоставляется, обеспечиваются в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в порядке, уста-
новленном уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере 
деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и усло-

вий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставлении го-

сударственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме, а также в 

иных формах по выбору заявителя;
- минимальные количество и продолжительность взаимодействий 

заявителей и должностных лиц министерства при предоставлении государ-
ственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц министер-
ства административному регламенту в части описания в них административ-
ных действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной услуги 
и предоставления государственной услуги для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности пре-
доставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме обе-
спечивает возможность:

- подачи заявления и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 под-
раздела 2.5 настоящего раздела, в электронной форме, в том числе через 

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Хлебникова В.А., 
опубликованном в газете «Сборник законов и норматив-
ных правовых актов Астраханской области» от 25.06.2020 г.  
№25, на стр. 47, вместо слов «северная сторона бугра 
Б. Барфон.» следует читать «в 850 м юго-восточнее 
с. Мешково.» и далее по тексту.
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региональный и единый порталы, в порядке, установленном пунктом 2.5.4 
подраздела 2.5 настоящего раздела;

- формирования заявления о предоставлении государственной услуги;
- получения информации о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления;
- получения заявителем результатов предоставления государствен-

ной услуги;
- оценки качества предоставления государственной услуги;
- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) министерства, должностных лиц министерства.
Виды электронной подписи, которые допускаются к использованию 

при обращении за получением государственной услуги, в том числе с учетом 
права заявителя – физического лица использовать простую электронную 
подпись, определяются Правилами определения видов электронной под-
писи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, посл едовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур 
в электронной форме

3.1. Описание последовательности административных процедур при 
предоставлении государственной услуги

Предоставление государственной услуги включает в себя выполнение 
следующих административных процедур:

- прием и регистрация заявления об оформлении (о переоформле-
нии) горноотводной документации и документов;

- проверка представленных документов на комплектность, рассмо-
трение заявления об оформлении (о переоформлении) горноотводной до-
кументации и документов, принятие решения об оформлении (переоформ-
лении) или об отказе в оформлении (переоформлении) горноотводной до-
кументации, оформление (переоформление) горноотводной документации;

- выдача (направление) заявителю горноотводной документации.
3.2. Прием и регистрация заявления об оформлении (о переоформле-

нии) горноотводной документации и документов
Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в министерство заявления об оформлении (о переоформлении) 
горноотводной документации и документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение административной процедуры являет-
ся должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистрацию 
документов.

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и реги-
страцию документов, удостоверяет личность заявителя (при личном об-
ращении), принимает и регистрирует заявление об оформлении (о пере-
оформлении) горноотводной документации и документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, 
в журнале регистрации и ставит отметку в заявлении о его принятии (при 
личном обращении).

Должностное лицо министерства, ответственное за прием и регистра-
цию документов, передает зарегистрированные заявление и документы в 
отдел недропользования управления топливно-энергетического комплекса 
министерства (далее – отдел недропользования).

Результатом исполнения административной процедуры является ре-
гистрация заявления об оформлении (о переоформлении) горноотводной 
документации и документов и передача их в отдел недропользования.

Срок исполнения административной процедуры составляет 1 день.
3.3. Проверка представленных документов на комплектность, рассмо-

трение заявления об оформлении (о переоформлении) горноотводной до-
кументации и документов, принятие решения об оформлении (переоформ-
лении) или об отказе в оформлении (переоформлении) горноотводной до-
кументации, оформление (переоформление) горноотводной документации

Основанием для начала административной процедуры является по-
ступление зарегистрированных заявления об оформлении (о переоформле-
нии) горноотводной документации и документов в отдел недропользования.

Ответственным за исполнение данной административной процедуры 
является должностное лицо отдела недропользования.

Должностное лицо отдела недропользования проверяет:
- наличие документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 

раздела 2 административного регламента;
- действительность усиленной квалифицированной электронной под-

писи, которой подписаны заявление об оформлении (о переоформлении) 
горноотводной документации и документы, указанные в абзаце третьем пун-
кта 2.5.1, абзаце четвертом пункта 2.5.2 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента (в случае обращения заявителя за государственной 
услугой в электронной форме).

В случае несоответствия представленных заявителем документов 
перечню документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 подраздела 2.5 раз-
дела 2 административного регламента, или при выявлении несоблюдения 
установленных условий признания действительности усиленной квалифи-
цированной электронной подписи должностное лицо отдела недропользо-
вания в течение 3 дней со дня регистрации заявления и документов готовит 
и направляет на имя заявителя за подписью министра промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области (далее – министр) уведомление 
об отказе в приеме документов с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в приеме документов в зависимости от спосо-
ба взаимодействия, указанного заявителем в заявлении, выдается заявите-
лю лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением или в форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (далее – способ, указан-
ный в заявлении). В случае направления уведомления об отказе в приеме 
документов в форме электронного документа по соответствующему запросу 
заявителя ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

Полный комплект документов рассматривается на наличие (отсут-
ствие) оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, 
указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного 
регламента.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении государ-
ственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 адми-
нистративного регламента, должностное лицо отдела недропользования 
готовит на имя заявителя за подписью министра уведомление об отказе в 
предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги вы-
дается (направляется) способом, указанном в заявлении. В случае направ-
ления уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги в 
форме электронного документа по соответствующему запросу заявителя 
ему также выдается экземпляр уведомления в бумажном виде.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в пункте 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 ад-
министративного регламента, должностное лицо отдела недропользования 
готовит распоряжение министерства об оформлении (переоформлении) 
горноотводной документации, а также оформляет (переоформляет) горно-
отводную документацию, включающую в себя горноотводный акт и графиче-
ские приложения, в которые включаются план горного отвода с ведомостью 
координат угловых точек горного отвода и разрезы участка недр, в четырех 
экземплярах и передает их на подпись министру.

 - выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 
документов с указанием причин отказа;

- выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предо-
ставлении государственной услуги с указанием причин отказа;

- распоряжение министерства об оформлении (переоформлении) гор-
ноотводной документации;

- оформление (переоформление) горноотводной документации.
Срок исполнения административной процедуры не более 25 дней со 

дня регистрации заявления и документов.
3.4. Выдача (направление) заявителю горноотводной документации
Основанием для выдачи (направления) заявителю горноотводной до-

кументации является оформление горноотводной документации.
Ответственным за исполнение административной процедуры являет-

ся должностное лицо отдела недропользования.
Подготовленная горноотводная документация выдается заявителю 

лично под роспись, либо направляется заказным почтовым отправлением 
с уведомлением.

Результатом исполнения административной процедуры является вы-
дача  заявителю подготовленной горноотводной документации лично, либо 
посредствам направления заказного письма с уведомлением о вручении. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 
5 дней со дня оформления горноотводной документации.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах, заявитель 
представляет в министерство заявление об исправлении опечаток и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления государственной услуги документах осуществляется 
бесплатно.

Ответственное должностное лицо министерства, определенное в со-
ответствии с резолюцией министра для рассмотрения заявления об исправ-
лении опечаток и ошибок, в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня 
поступления заявления об исправлении опечаток и ошибок в министерство, 

проводит проверку указанных в заявлении об исправлении опечаток и оши-
бок сведений.

В случае выявления опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной услуги документах ответственное должност-
ное лицо министерства осуществляет их исправление в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней со дня проведения проверки указанных в заявлении об 
исправлении опечаток и ошибок сведений.

Результатом исполнения административной процедуры является ис-
правление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления государственной услуги документах или их замена либо направ-
ление заявителю уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 
7 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и ис-

полнением ответственными должностными лицами положений администра-
тивного регламента, устанавливающих требования к предоставлению госу-
дарственной услуги, а также принятием решений ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами, при предоставлении госу-
дарственной услуги осуществляет министр или уполномоченное им долж-
ностное лицо министерства.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги

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

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осу-
ществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тема-
тический характер (проверка предоставления государственной услуги от-
дельным категориям заявителей) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению заявителя).

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

Должностные лица министерства несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 администра-
тивного регламента, которые закрепляются в их должностных регламентах 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со сто-
роны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги граж-
дане, их объединения и организации имеют право запросить и получить, а 
должностные лица министерства обязаны им предоставить возможность 
ознакомления с документами и материалами, относящимися к предостав-
лению государственной услуги, а также непосредственно затрагивающими 
их права и свободы, если нет установленных федеральным законом огра-
ничений на информацию, содержащуюся в этих документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их 
объединения и организации вправе направить в министерство предложе-
ния, рекомендации по совершенствованию качества и порядка предостав-
ления государственной услуги, а также заявления и жалобы с сообщением 
о нарушении должностными лицами министерства, ответственными за пре-
доставление государственной услуги, положений административного регла-
мента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.

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

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на реше-
ние и (или) действие (бездействие) министерства и (или) его должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 
(бездействие) министерства и (или) его должностных лиц при предоставле-
нии государственной услуги (далее – жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рас-
смотрения жалобы

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-
бы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном обраще-
нии либо по телефону) с должностными лицами министерства, ответствен-
ными за рассмотрение жалобы;

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

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

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

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
- нарушение срока регистрации заявления;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование у заявителя представления документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Астраханской области для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Астраханской об-
ласти для предоставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовыми актами Астраханской 
области;

- требование внесения заявителем при предоставлении государствен-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ министерства, должностных лиц министерства в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-
ления государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- 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 акта-
ми Астраханской области;

- требование у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пун-
ктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

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

5.4.1. Жалоба рассматривается министерством.
В случае если в компетенцию министерства не входит принятие ре-

шения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации мини-
стерство направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и 
в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

5.4.2. В случае если обжалуется решение и действие (бездействие) 
министра, жалоба подается в Правительство Астраханской области.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное 
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – многофунк-
циональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр 
обеспечивает ее передачу в министерство в порядке и сроки, которые уста-
новлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным 
центром и министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в министерстве.

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

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в министерство, многофункциональный центр 

в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в элек-
тронном виде.

5.5.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Со-
ветская/ул. Коммунистическая/ул. Чернышевского /ул. Володарского, 14-
12/3/13/17.

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

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

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

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

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

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

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

турных подразделений многофункционального центра указана на официаль-
ном сайте многофункционального центра в сети «Интернет».

5.5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, фамилию, имя, отчество (последнее 

– при наличии) должностного лица министерства, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-
чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в 
абзаце четвертом пункта 5.5.7 настоящего подраздела);

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) министерства, его должностного лица. Заявите-
лем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждаю-
щего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может 
быть представлена:

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

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

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

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер-
ством в месте предоставления государственной услуги (в месте, где заяви-
тель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, наруше-
ние порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявите-
лем получен результат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы министер-
ства, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представля-

ет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.5.7. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-
средством:

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

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении го-
сударственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими госу-
дарственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государ-
ственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного 
обжалования) с использованием сети «Интернет» (при использовании мини-
стерством системы досудебного обжалования).

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

5.5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жа-
лоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит регистрации не 

позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.

В случае обжалования отказа министерства, его должностного лица в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного 
срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 3 рабочих дней 
со дня ее регистрации в министерстве.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ста-

тьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ министерство принимает одно из 
следующих решений:

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

щие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

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

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается инфор-
мация о действиях, осуществляемых министерством, должностным лицом 
министерства в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний в процессе предоставления государственной услуги, приносятся извине-
ния за доставленные неудобства, а также указывается информация о даль-
нейших действиях заявителя в целях получения государственной услуги.

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

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

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование министерства, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

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

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименова-
ние заявителя;

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

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата госу-
дарственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2020                                                     №38

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.11.2018 № 66

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 06.04.2005 
№ 49-П «О службе по тарифам Астраханской области» и про-
токолом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 06.11.2020 № 63

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

ской области от 30.11.2018 № 66 «О тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Лиманское», 
ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318)» 
изменение, изложив приложение № 1 к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление служ-
бы по тарифам Астраханской области от 08.11.2019 № 47 
«О внесении изменения в постановление службы по тарифам 
Астраханской области от 30.11.2018 № 66».

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

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

3.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру Астра-
ханской 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 06.11.2020 № 63 в МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабо-
чий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318)» почтовым отправле-
нием 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 Астрахан-
ской области от 06.11.2020 № 63 в ФАС России простым почто-
вым отправлением и в электронном виде.

3.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской области 
от 06.11.2020 № 63 на официальном сайте службы по тарифам 
Астраханской области в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 01.01.2021.
Руководитель 

О.В. СТЕПАНИЩЕВА 

Приложение к постановлению службы по тарифам 
Астраханской области от 06.11.2020 № 38

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям МУП «Лиманское», 
ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318)*

Наименова-
ние регули-
руемой орга-
низации

Вид тарифа Год

Период календарной разбивки 
с 01.01. по 30.06.

Период календарной разбивки 
с 01.07. по 31.12.

Вода
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МУП «Лиман-
ское», ЖКХ 
МО «Рабо-
чий поселок 
Лиман» 

(ОГРН 

1043002784318)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный руб./Гкал 2019 1 228,64 - - - - - 1 273,11 - - - - -

2020 1 215,18 1 283,27

2021 1 283,27 1 307,78

2022 1 358,46 - - - - - 1 358,46 - - - - -

2023 1 358,46 - - - - - 1 460,78 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х

ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал

0i - - - - - - - - - - - -

_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -

ставка за содержание тепловой 
мощности, тыс. руб./Гкал/ч 

в мес.

0i - - - - - - - - - - - -

_ - - - - - - - - - - - -

1i - - - - - - - - - - - -

Население (тарифы указываются с учетом НДС)**

одноставочный руб./Гкал 2019 1 228,64 - - - - - 1 273,11 - - - - -

2020 1 215,18 1 283,27

2021 1 283,27 1 307,78

2022 1 358,46 - - - - - 1 358,46 - - - - -

2023 1 358,46 - - - - - 1 460,78 - - - - -

двухставочный х х х х х х х х х х х х х

ставка за тепловую энергию, 
руб./Гкал

- -  - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - - - - - -

- -  - - - - - - - - - - -

ставка за содержание  тепловой 
мощности, тыс.руб./Гкал/ч в мес.

0i -  - - - - - - - - - - -

_ -  - - - - - - - - - - -

1i -  - - - - - - - - - - -
______________________________

* МУП «Лиманское», ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман» (ОГРН 1043002784318) не является плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Величины расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, отпускаемой в виде воды от источника тепловой энергии (в соответствии с пунктом 113 Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э), на периоды календарной разбивки 
составят:
- с 01.01.2019 по 30.06.2019 – 700,51 руб./Гкал;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 – 710,32 руб./Гкал;
- с 01.01.2020 по 30.06.2020 – 707,16 руб./Гкал;
- с 01.07.2020 по 31.12.2020 – 726,30 руб./Гкал;
- с 01.01.2021 по 30.06.2021 – 724,60 руб./Гкал;
- с 01.07.2021 по 31.12.2021 – 747,06 руб./Гкал;
- с 01.01.2022 по 30.06.2022 – 753,57 руб./Гкал;
- с 01.07.2022 по 31.12.2022 – 776,18 руб./Гкал;
- с 01.01.2023 по 30.06.2023 – 776,18 руб./Гкал;
- с 01.07.2023 по 31.12.2023 – 799,47 руб./Гкал.

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом мини-
стерства.

Ответ в форме электронного документа подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного на рассмотре-
ние жалобы должностного лица министерства.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжало-

вано заявителем у вышестоящего должностного лица или в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необ-
ходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

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

Министерство или должностное лицо министерства по направленно-
му в установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 кален-
дарных дней представлять документы и материалы, необходимые для обо-
снования и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материа-
лов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 
особый порядок предоставления.

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

Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

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

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

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона № 210-ФЗ, настоящего административного 
регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

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

Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следую-
щих случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 
угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц министерства, а также 
членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в 
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.


