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Свободная цена

Информация о деятельности ООО «НВСК» 
в полном объеме размещенная на сайте по адресу: 

www.nvsk-tso.ru, обновлена.

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.02.2014                                                     №9-П

МИНИСТЕРСТВО
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.02.2014                                                     №8-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.10.2012 № 40-П
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством
министерство промышленности, транспорта и природ-

ных ресурсов Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства промышленности, транспорта и природных ресур-
сов Астраханской области 02.10.2012 № 40-П «Об утвержде-
нии перечня должностей».

2. Управлению правового, кадрового и документаци-
онного обеспечения (Нурутдинова З.Д.) направить насто-
ящее постановление в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области, в Проку-
ратуру Астраханской области, в агентство связи и массовых 
коммуникаций Астраханской области, поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

И.о. министра
С.В. КУЧУМОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.03.2013 № 8-П
 В целях приведения в соответствие с действующим за-

конодательством министерство промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышлен-

ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти от 13.03.2013 № 8-П «Об административном регла-
менте по предоставлению государственной услуги «Выдача 
специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляющего пере-
возку опасных грузов, в случае если маршрут, часть маршру-
та указанного транспортного средства проходят по автомо-
бильным дорогам регионального или межмуниципального 
значения, участкам таких автомобильных дорог, по автомо-
бильным дорогам местного значения, расположенным на 
территории двух и более муниципальных образований (му-
ниципальных районов, городских округов), при условии, что 
маршрут такого транспортного средства проходит в границах 
Астраханской области и указанный маршрут, часть маршру-
та не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участкам таких автомобильных дорог» (далее-Ад-
министративный регламент) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.6.1 пункта 2.6. Административного 
регламента 

- дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Уведомление о включении транспортного средства, 

осуществляющего перевозку опасных грузов, в Реестр катего-
рированных объектов транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств и о присвоенной категории, а также о соот-
ветствии субъекта транспортной инфраструктуры или перевоз-
чика требованиям в области транспортной безопасности.».

2. Управлению правового и организационного обе-
спечения (Нурутдинова З.Д.) направить копию настоящего 
постановления:

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области;

- поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тант Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис»;

- в управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области;

- в прокуратуру Астраханской области.
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 

дней после дня его официального опубликования.
И.о. министра
С.В. КУЧУМОВ

МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.03.2014                                                      №12

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 09.06.2009 № 1324
В связи с кадровыми изменениями министерство обра-

зования и науки Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства образования 

и науки Астраханской области от 09.06.2009 № 1324 «О ко-
миссии по проведению экспертизы надписей, изображений, 
противоречащих общим принципам морали и нравственно-
сти» изменение:

Ввести в состав экспертной комиссии по проведению 
экспертизы надписей, изображений, противоречащих об-
щим принципам морали и нравственности, утвержденного 
постановлением:

- Коннова А.В. - начальника отдела по обеспечению де-
ятельности межведомственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Дирекция по техниче-
скому обеспечению деятельности министерства образова-
ния и науки Астраханской области»;

- Рябцеву Е.Е. - заведующую кафедрой рекламы и 
связей с общественностью федерального государственного 
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Астраханский государственный университет», 
доктора политических наук, профессора.

2. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.: 

2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования.

2.2. В семидневный срок со дня вступления настоящего 
постановления в силу направить копию документа в управ-
ление министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области. 

2.3. В семидневный срок разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте министерcтва образования 
и науки Астраханской области: http://www.minobr.astrobr.ru.

3. Начальнику отдела правового обеспечения образо-
вания Жуковой О.В. 

обеспечить включение настоящего постановления в 
электронную базу данных «КонсультантПлюс» и «ГАРАНТ».

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования.

Министр
В.А. ГУТМАН

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014                                                    №25П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 09.01.2014 №1П
На основании положения о министерстве здравоохра-

нения Астраханской области, утвержденного постановлени-
ем Правительства Астраханской области от 01.03.2005 №4П        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление министерства здравоохра-

нения Астраханской области от 09.01.2014 №1П «Об орга-
низации оказания медицинской реабилитации населению 
Астраханской области» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. В пунктах 2 и 3 постановления слова «государ-
ственных бюджетных учреждений» заменить словами «госу-
дарственного бюджетного учреждения».

1.2. В пункте 4 постановления слова «до 01.01.2014 
года» исключить.

2. Директору государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Астраханской области «Медицинский 
информационно-аналитический центр» Шумеленковой В.Н.:

2.1. Направить копию настоящего постановления в 
двухдневный срок в агентство связи и массовых коммуни-
каций Астраханской области для официального опублико-
вания в Сборнике законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области, в семидневный срок - в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской области, прокуратуру Астраханской области.

2.2. Разместить настоящее постановление в течение 3 
дней со дня подписания на официальном сайте министер-
ства здравоохранения Астраханской области.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, делопро-
изводства и контроля министерства здравоохранения Астра-
ханской области Галичкиной О.А. направить настоящее поста-
новление в информационные агентства ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант-
Плюс» для включения в электронную базу данных.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра здравоохранения 
Астраханской области Смирнову С.Н.

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

Министр
И.Е. КВЯТКОВСКИЙ

Территориальный орган Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 

(Территориальный орган Росздравнадзора 
по Астраханской области)

объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности

федеральной государственной гражданской службы 
Российской Федерации:

Ведущий специалист – эксперт отдела надзора и контроля 
в сфере реализации национальных проектов – 1 штатная 
единица.
Должность ведущего специалиста – эксперта относится к 
старшей группе должностей, категории должностей – спе-
циалисты.
Требования к претендентам: к участию  в конкурсе допуска-
ются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 
18 лет, владеющие государственным языком Российской Фе-
дерации, имеющие высшее профессиональное образование 
(медицинское); навыки делового письма, умение оперативно 
принимать и реализовывать решения в рамках компетенции, 
работать в команде, владеть компьютерной и оргтехникой на 
уровне уверенного пользователя и отвечающие требованиям, 
определенным Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Феде-
рации».
Для участия в конкурсе необходимо представить документы:
- личное заявление на имя руководителя Территориального 
органа  Росздравнадзора по Астраханской области с уведом-
лением об участии в конкурсе в произвольной форме, с ука-
занием полностью ФИО, адреса место регистрации и житель-
ства, контактных телефонов,  а также вакантной должности, 
на которую претендует гражданин;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по фор-
ме, утв. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 26.05.2005 № 667-р, с приложением фотографии (3х4);

- копию паспорта (оригинал предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);
- копию трудовой книжки;
- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования;
- копии документов, подтверждающие необходимое профес-
сиональное образование, о профессиональной переподго-
товке, повышении квалификации, заверенные в установлен-
ном порядке;
- заключение медицинского учреждения о наличии (от-
сутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 
государственную гражданскую службу (форма 001-ГС/у);
- копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН);
- копии документов воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);
- копии свидетельства о государственной регистрации актов 
гражданского состояния;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера гражданина, претендующего на заме-
щение должности федеральной государственной службы;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом 
от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».
Документы предоставляются лично гражданином, изъявив-
шим желание участвовать в конкурсе, в течение 21 дня с мо-
мента публикации настоящего объявления. 
Почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Коммунистическая, 
27, Территориальный орган Росздравнадзора по Астрахан-
ской области, контактный телефон: 8 (8512) 60-05-13.
Адрес электронной почты: roszdrav_n @astranet.ru.
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АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2014                                                         №4
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН 

ГАЗОПРОВОДОВ И НАЛОЖЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ (ОБРЕМЕНЕНИЙ) 

НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости», Федеральным за-
коном от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», пунктами 17, 18 Правил охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2000 № 878, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.02.2014 № 71 «Об утверждении пра-
вил направления  органами государственной власти и органами 
местного самоуправления документов, необходимых для внесения 
сведений в государственный кадастр недвижимости, в федераль-
ный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного ка-
дастра недвижимости, а также о требованиях к формату таких до-
кументов в электронной форме», постановлением Правительства 
Астраханской области от 23.11.2011 № 496-П «О порядке утверж-
дения границ охранных зон газораспределительных сетей и нало-
жения ограничений (обременений) на входящие в них земельные 
участки», приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 20.10.2010 № 503 «Об установлении тре-
бований к формату документов, представляемых в электронном 
виде в процессе информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости», на основании обра-
щений Сидоровой Е.А. от 05.02.2014 № 002 и Нагорнова А.Г. от 
07.02.2014 № 01/02-2014, действующих по доверенности за от-
крытое акционерное общество «Астраханьоблгаз» (далее – ОАО 
«Астраханьоблгаз»), руководствуясь Положением об агентстве по 
управлению государственным имуществом Астраханской области, 
утвержденным постановлением Правительства    Астраханской   
области от 01.04.2009   № 127-П, агентство по управлению госу-
дарственным имуществом 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы охранных зон:
1.1. Газопровода от АГРС до п. Оранжереи, протяженностью 

383,38  м с инвентарным номером 12:220:003:000002710:I Литер: 
I, расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, с. Оранжереи, от АГРС до с. Оранжереи, в виде тер-
ритории общей площадью 5128 кв.м, согласно сведениям, содер-
жащимся в карте (плане) охранной зоны газопровода от АГРС до 
п. Оранжереи Икрянинского района Астраханской области, выпол-
ненной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и 
согласованной Управлением Росреестра по Астраханской области 
от 27.01.2014;

1.2. Газопровода низкого давления в п. Оранжереи, протяжен-
ностью 1502,8  м с инвентарным номером 12:220:003:000000230:I 
Литер: I, расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., 
Икрянинский район, п. Оранжереи, к жилым домам №13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29 по ул. Крупской, от т.врезки, расположенной в 70м 
к юго-востоку от больницы  по ул. Корнеева №8, по ул. Корнеева. в 
виде территории общей площадью 1668 кв.м, согласно сведениям, 
содержащимся в карте (плане) охранной зоны газопровода низкого 
давления в п. Оранжереи Икрянинского района Астраханской об-
ласти, выполненной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 
20.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 27.01.2014;

1.3. Газопровода среднего и низкого давления по ул. Чкалова, 
ул. Садовая, ул. Калинина в п. Оранжереи, протяженностью 1172,8  
м с инвентарным номером 12:220:003:000000440:II Литер: II, рас-
положенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянинский 
район, с. Оранжереи, по ул. Калинина, Комсомольская, Садовая, 
Чкалова, в виде территории общей площадью 5269 кв.м, согласно 
сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны газопро-
вода среднего и низкого давления по ул. Чкалова, ул. Садовая, 
ул. Калинина в п. Оранжереи Икрянинского района Астраханской 
области, выполненной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. 
от 20.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 27.01.2014;

1.4 Разводящих сетей газопровода низкого давления в с. 
Федоровка, протяженностью 1413,8  м с инвентарным номером 
12:220:003:000000130:II Литер: II, расположенных по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Федоровка, по ул. 
Набережная, пер. Электрический, ул. Советская, ул. Первомай-
ская, ул. Пионерская, ул. Колхозная, ул. Молодежная, ул. Дружбы 
в виде территории общей площадью 5275 кв.м, согласно сведе-
ниям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны разводящих 
сетей газопровода низкого давления в с. Федоровка Икрянинского 

района Астраханской области, выполненной кадастровым инжене-
ром Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 27.01.2014;

1.5. Газопровода от ГРП до котельной с. Озерное, протяженно-
стью 1149 м с инвентарным номером 12:220:003:000000160:1 Литер: 
I, расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Икрянин-
ский район, с. Озерное, от ГРП №3, расположенный в 50 м к югу от 
ж/дома №21 по ул. Степная, до котельной школы пл ул. Степная, 
в виде территории общей площадью 8864 кв.м, согласно сведени-
ям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны газопровода от 
ГРП до котельной с. Озерное Икрянинского района Астраханской 
области, выполненной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 
20.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астрахан-
ской области от 27.01.2014;

1.6. Газопровода высокого давления от АГРС до ГРП №3 
с. Озерное, протяженностью 1925  м с инвентарным номером 
12:220:003:000000180:1 Литер: I, расположенного по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Озерное, от ГРС с. 
Озерное до ГРП №3, расположенное в 50 м к югу от ж/дома по 
ул. Степная с. Озерное, в виде территории общей площадью 6070 
кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) охран-
ной зоны газопровода высокого давления от АГРС до ГРП №3 с. 
Озерное Икрянинского района Астраханской области, выполнен-
ной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
27.01.2014;

1.7. Разводящих газовых сетей с оборудованием в с. Сергино 
Икрянинского района, протяженностью 2323 м с инвентарным но-
мером 12:220:003:000000390:1 Литер: I, расположенных по адре-
су: Россия, Астраханская обл., Икрянинский район, с. Сергино, от 
ГРПБ к жилым домам по улицам Садовая, Береговая, к котельным 
Икрянинского рыбзавода, в виде территории общей площадью 
10146 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны Разводящих газовых сетей с оборудованием в с. 
Сергино Икрянинского района Астраханской области, выполнен-
ной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
27.01.2014;

1.8. Газопровода в п. Ильинка к птицефабрике «Астра-
ханская», протяженностью 660 м с инвентарным номером 
12:220:003:000002730:I Литер: I, расположенного по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Икрянинский район, р.п. Ильинка к пти-
цефабрике «Астраханская», в виде территории общей площадью 
2516 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте (плане) 
охранной зоны газопровода в п. Ильинка к птицефабрике «Астра-
ханская» Икрянинского района Астраханской области, выполнен-
ной кадастровым инженером Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
27.01.2014;

1.9. Распредсетей ул. Кирова с. Икряное, протяженностью 
973 м с инвентарным номером 12:220:003:000000120:I Литер: 
I, расположенных по адресу: Россия, Астраханская обл., Икря-
нинский район, с. Икряное, к жилым домам №91а, 91б, 93 по ул. 
Кирова, в виде территории общей площадью 1348 кв.м, согласно 
сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны рас-
предсетей ул. Кирова с. Икряное Икрянинского района Астрахан-
ской области, выполненной кадастровым инженером Сидоровой 
Е.А. от 20.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по 
Астраханской области от 27.01.2014;

1.10. Газопровода Красные Баррикады-Икряное, протяжен-
ностью 2022,11 м с инвентарным номером 12:220:003:000000270:I 
Литер: I, расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., 
Икрянинский район, п. Красные Баррикады, к жилым домам по ул. 
Первомайская 7,9,21, ул. Баррикадная 5,7,13, ул. 50 лет Октября 
1,2, ул. Молодежная 3, ул. Мира 1,9, в виде территории общей 
площадью 8857 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны газопровода Красные Баррикады-Икряное 
Икрянинского района Астраханской области, выполненной када-
стровым инженером Сидоровой Е.А. от 20.12.2013 и согласованной 
Управлением Росреестра по Астраханской области от 27.01.2014;

1.11. Газопровода низкого давления, протяженностью 148 
м с инвентарным номером 12:215:003:000005530:1 Литер: I, рас-
положенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский 
район, с. Енотаевка, по ул. Школьная, в виде территории общей 
площадью 741 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в карте 
(плане) охранной зоны газопровода низкого давления, выполнен-
ной кадастровым инженером Нагорновым А.Г. от 23.12.2013 и со-
гласованной Управлением Росреестра по Астраханской области от 
30.01.2014;

1.12. Газопровода низкого давления подземный и надзем-
ный в с. Восток Енотаевского района, протяженностью 5113,6 м 
с инвентарным номером 12:215:003:000005760:1 Литер: I, рас-
положенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский 
район, газопровод н.д. подземный и надземный  с. Восток, в виде 
территории общей площадью 21180 кв.м, согласно сведениям, со-
держащимся в карте (плане) охранной зоны газопровода низкого 
давления подземный и надземный в с. Восток Енотаевского рай-
она, выполненной кадастровым инженером Нагорновым А.Г. от 
23.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 30.01.2014;

1.13. Газопровода среднего давления с. Восток Енотаевско-
го района, протяженностью 1114,35 м с инвентарным номером 
12:215:003:000003840:1 Литер: I, расположенного по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Енотаевский район, от котельной с/х Ено-

таевский до ШП № 1 и от ШП №1 до 12 кв. ж.д., в виде территории 
общей площадью 4662 кв.м, согласно сведениям, содержащимся 
в карте (плане) охранной зоны газопровода среднего давления с. 
Восток Енотаевского района, выполненной кадастровым инжене-
ром Нагорновым А.Г. от 23.12.2013 и согласованной Управлением 
Росреестра по Астраханской области от 30.01.2014;

1.14. Газовых сетей в с. Восток Енотаевского райо-
на, протяженностью 2154,12 м с инвентарным номером 
12:215:003:000003860:1 Литер: I, расположенного по адресу: Рос-
сия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, подземный 
газопровод к 16-ти кв. ж.д. №1 и №2, в виде территории общей 
площадью 8363 кв.м, согласно сведениям, содержащимся в кар-
те (плане) охранной зоны газовых сетей в с. Восток Енотаевского 
района, выполненной кадастровым инженером Нагорновым А.Г. от 
23.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астра-
ханской области от 30.01.2014;

1.15. Газопровода низкого давления, протяженностью 6776,45 
м с инвентарным номером 12:215:003:000005520:1 Литер: I, распо-
ложенного по адресу: Россия, Астраханская обл., Енотаевский рай-
он, с. Енотаевка, по ул. Заречная, Школьная, Мусаева, Пушкина, в 
виде территории общей площадью 12833 кв.м, согласно сведениям, 
содержащимся в карте (плане) охранной зоны газопровода низкого 
давления, выполненной кадастровым инженером Нагорновым А.Г. от 
23.12.2013 и согласованной Управлением Росреестра по Астрахан-
ской области от 30.01.2014;

1.16. Надземного газопровода низкого давления, протяжен-
ностью 5117 м с инвентарным номером 12:215:003:000003450:1 
Литер: I, расположенного по адресу: Россия, Астраханская обл., 
Енотаевский район, с. Владимировка, разводящие сети газоснаб-
жения, в виде территории общей площадью 15259 кв.м, согласно 
сведениям, содержащимся в карте (плане) охранной зоны газопро-
вода низкого давления, выполненной кадастровым инженером На-
горновым А.Г. от 23.12.2013 и согласованной Управлением Росре-
естра по Астраханской области от 30.01.2014;

2. Наложить ограничения (обременения), предусмотрен-
ные постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспреде-
лительных сетей», на земельные участки, полностью или частично 
попадающие в границы охранных зон газопроводов, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложениям №№ 
1-13 к настоящему постановлению.

3. Рекомендовать ОАО «Астраханьоблгаз» провести када-
стровые работы по формированию частей земельных участков, 
входящих в границы охранных зон газопроводов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, осуществить их государственный 
кадастровый учет с присвоением учетных кадастровых номеров в 
Едином государственном реестре земель и зарегистрировать обре-
менения в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

4. Рекомендовать муниципальным образованиям «Икрянин-
ский район», «Енотаевский район» Астраханской области при осу-
ществлении распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена и входящими в охранные 
зоны газопроводов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
принимать во внимание ограничения хозяйственной деятельности, 
установленные Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 20.11.2000 № 878.

5. Отделу управления и распоряжения земельными ресурса-
ми агентства (Пономарев А.Е.) в 5-дневный срок со дня принятия 
направить настоящее постановление и карты (планы) объектов 
землеустройства охранных зон газопроводов, указанных в пун-
кте 1 настоящего постановления, в виде файлов в формате XML, 
созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считы-
вание и контроль представленных данных, для внесения в госу-
дарственный кадастр недвижимости сведений об охранных зонах 
газопроводов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и 
наложениях (обременениях) на входящие в них земельные участки 
в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Астраханской области.

6. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства (Ка-
ратаева Н.В.) в 7-дневный срок после принятия направить копию 
настоящего постановления, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, в 
котором подлежат официальному опубликованию принятые нор-
мативные правовые акты Астраханской области в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию 
настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области.

7. Общему отделу агентства (Третьякова Т.В.):
7.1. В 3-дневный срок со дня принятия направить настоящее 

постановление в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области для его официального опубликования.

7.2. В 7-дневный срок со дня принятия направить копию на-
стоящего постановления муниципальному образованию «Икря-
нинский район», «Енотаевский район» Астраханской области, по-
ставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Система ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис», а также обеспечить размещение постановления на 
официальном сайте агентства в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

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

Руководитель агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

Приложение № 1 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод от АГРС до п.Оранжереи»

№№
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земель-

ных участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных участков, 
полностью или частично попадающих 

в границы охранной зоны (кв.м.)
Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 8 440 30:04:040101:91 собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 10 535 30:04:040101:196 собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 18 663 30:04:040101:118 собственность
4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 20 867 30:04:040101:227 собственность
5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 24 888 30:04:040101:8254 собственность
6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 26 763 30:04:040101:8476 собственность
7 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 28 418 30:04:040101:18 общая долевая собственность
8 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 42 1396 30:04:040101:234 собственность
9 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Астраханская, 44 783 30:04:040101:81 собственность

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 2 806 30:04:040101:203 собственность
11 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 4 30:04:040101:8265 собственность
12 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 22 403 30:04:040101:62 общая долевая собственность
13 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Корнеева, 16 400 30:04:040101:184 общая долевая собственность
14 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 41 440 30:04:040101:7 общая долевая собственность
15 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 45 585 30:04:040101:8505 собственность
16 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Урицкого, 49 647 30:04:040101:155 собственность
17 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Корнеева, 30 820 30:04:040102:8247 Сведения отсутствуют

Приложение № 2 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод низкого давления в п. Оранжереи»

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей земельных 

участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Оранжерейнинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62 243 30:04:040101:593 Сведения отсутствуют
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Приложение № 3 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод среднего и низкого давления по ул. Чкалова. ул. Садовая, ул. Калинина в п. Оранжереи»

№№ 
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных 

участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с/с Оранжерейнинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 3 626 30:04:040101:34 общая долевая собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 9 626 30:04:040101:50 общая долевая собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Садовая, 8 650 30:04:040101:80 собственность
4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Садовая, 14а 350 30:04:040101:211 собственность
5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 34 713 30:04:040101:166 общая долевая собственность
6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 40 663 30:04:040101:144 собственность
7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 44 792 30:04:040101:116 собственность
8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 50 676 30:04:040101:1 собственность
9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Икрянинский, с. Оранжереи, ул. Чкалова, 62 2680 30:04:040101:592 Сведения отсутствуют

Приложение № 5 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод высокого давления от АГРС до ГРП № 3 с.Озерное»

№№ 
п/п

Наименование собственников, владельцев и 
пользователей земельных участков (при на-

личии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или 

частично попадающих в грани-
цы охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Бэра, 9а 700 30:04:130101:481 общая совместная собственность

Приложение № 6 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Разводящие газовые сети с оборудованием в с. Сергино»

№№
п/п

Наименование собственников, владельцев и поль-
зователей земельных участков (при наличии) Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или частично 
попадающих в границы охранной 

зоны (кв.м.)

Кадастровый номер зе-
мельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 47 660 30:04:130102:8102 Сведения отсутствуют
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 48а 330 30:04:130102:8151 Собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 49а 330 30:04:130102:8196 Собственность
4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 50а 320 30:04:130102:8153 Собственность
5 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 56 600 30:04:130102:8112 Собственность
6 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 57 600 30:04:130102:8113 Собственность
7 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 58 600 30:04:130102:8114 Собственность
8 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 59 600 30:04:130102:8062 Собственность
9 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 60 600 30:04:130102:8104 Собственность

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 61 600 30:04:130102:8122 Собственность
11 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 62а 320 30:04:130102:8173 Собственность
12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский р-он, с. Сергино, ул. Береговая, 9, относится к кв. 1 625 30:04:130102:19 Собственность
13 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Садовая, 20 854 30:04:130102:7844 Аренда
14 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Луговая, 14 700 30:04:130102:7843 Аренда
15 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Сергино, ул. Луговая, 9, относится к кв. 1 1166 30:04:130102:10 Сведения отсутствуют
16 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский р-он, с. Сергино, ул. Cадовая, дом 6 1140 30:04:130102:8 Сведения отсутствуют

Приложение № 4 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Разводящие сети газопровода низкого давления в с.Федоровка»

№№ 
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земель-

ных участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных участков, полно-
стью или частично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)
Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Федоровка, ул. Пионерская, 23, относится к кв. 1 1017 30:04:160101:393 Сведения отсутствуют
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Икрянинский, с. Федоровка, ул. 40 лет Победы, 6 682 30:04:160101:477 Сведения отсутствуют

Приложение № 7 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод Красные Баррикады-Икряное»

№№ 
п/п

Наименование собственников, вла-
дельцев и пользователей земельных 

участков (при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земельных 
участков, полностью или ча-
стично попадающих в границы 

охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 29 относится к кв 7. 272 30:04:030102:184 общая долевая собственность
2 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 29 относится к кв 8 420 30:04:030102:525 собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 29 относится к кв 9 250 30:04:030102:8241 общая долевая собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Шаумяна 1378 30:04:030102:8366 постоянное (бессрочное) пользо-
вание, собственность

5 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 2 3357 30:04:030102:388 Сведения отсутствуют
6 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 13 2312 30:04:030102:377 Сведения отсутствуют
7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. 50 лет Октября, 1 3884 30:04:030102:488 Сведения отсутствуют
8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 10 4650 30:04:030102:453 собственность
9 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 1559 30:04:030102:487 Сведения отсутствуют

10 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7 1349 30:04:030102:386 Сведения отсутствуют
11 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 7 6357 30:04:030102:489 Сведения отсутствуют
12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 3 2222 30:04:030102:397 Сведения отсутствуют
13 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 5 4179 30:04:030102:367 Сведения отсутствуют
14 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 21 693 30:04:030102:8361 Сведения отсутствуют
15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район,  рп. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 50 30:04:030102:56 общая совместная собственность
16 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Молодежная, 3 4518 30:04:030102:380 Сведения отсутствуют
17 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район,  рп. Красные Баррикады, ул. Мира, 9 3468 30:04:030102:379 Сведения отсутствуют
18 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Мира, 11, относится к кв. 8 393 30:04:030102:503 Аренда
19 Сведения отсутствуют Астраханская обл, Икрянинский район, рп. Красные Баррикады, ул. Мира, 11, относится к кв. 4 449 30:04:030102:363 Аренда

Приложение № 8 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4 

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод низкого давления» 

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь зе-
мельных участков, пол-
ностью или частично 
попадающих в границы 
охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый номер зе-
мельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Енотаевка, вдоль ул.Татищева 1 30:03:050103:1267 Сведения отсутствуют

Приложение № 9 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4 

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод низкого давления подземный и надземный в с. Восток Енотаевского района» 

№№ 
п/п

Наименование собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь зе-
мельных участков, пол-
ностью или частично 
попадающих в границы 
охранной зоны (кв.м.)

Кадастровый номер зе-
мельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 24, кв. 1 639 30:03:030101:1 Собственность
2 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 16 квартира 1 538 30:03:030101:2 Собственность
3 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 6, квартира 1 585 30:03:030101:3 Собственность
4 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 16, кв. 2 589 30:03:030101:4 Собственность

5 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодежная, 9, кв. 1 569 30:03:030101:5 Общая совместная 
собственность

6 Сведения отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с.Восток, Советская ул, 10, относится к кв. 1 581 30:03:030101:6 Общая долевая соб-
ственность 

7 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодежная, 6, кв. 1 908 30:03:030101:24 Собственность
8 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодежная, 6, кв. 2 530 30:03:030101:25 Собственность
9 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодежная, 8, кв. 1 563 30:03:030101:28 Собственность

10 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодежная, 10 244 30:03:030101:31 Собственность
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11 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодеж-
ная, 14 725 30:03:030101:38 Собственность

12 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 4, кв. 1 850 30:03:030101:41 Собственность
13 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 8, кв. 1 567 30:03:030101:44 Собственность

14 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 
10, кв. 2 610 30:03:030101:46 Собственность

15 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, пер. Восточный, 10, / ул. Совет-
ская, 14, кв. 1 666 30:03:030101:49 Общая долевая соб-

ственность

16 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 
22, кв. 1 602 30:03:030101:55 Собственность

17 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Восток, ул.  Молодежная, № 5 кв. 1 1074 30:03:030101:239 Собственность

18 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Молодеж-
ная, 7, кв. 1 581 30:03:030101:243 Собственность

19 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Советская, 
6, кв. 2 628 30:03:030101:258 Собственность

20 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 4 618 30:03:030101:451 Сведения отсутствуют
21 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 5 733 30:03:030101:452 Сведения отсутствуют
22 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 37 700 30:03:030102:9 Собственность

23 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 20 154 30:03:030102:19 Общая долевая соб-
ственность 

24 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 7 728 30:03:030102:22 Собственность

25 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, Ленина ул, 38 квартира 1 500 30:03:030102:24 Общая долевая соб-
ственность 

26 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 40 740 30:03:030102:33 Собственность

27 Сведения отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с. Восток, Советская ул / Восточный пер, 15/8, 
относится к кв. 1 673 30:03:030102:46 Общая долевая соб-

ственность 
28 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 3 977 30:03:030102:58 Собственность

29 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 11 600 30:03:030102:61 Общая совместная 
собственность

30 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 21 922 30:03:030102:67 Собственность
31 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 23 730 30:03:030102:68 Собственность

32 Сведения отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с.Восток, Ленина ул. Восточный пер, 42/6, от-
носится к кв. 1 604 30:03:030102:76 Собственность

33 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, дом 
47, квартира 1 608 30:03:030102:83 Общая долевая соб-

ственность 
34 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 14 784 30:03:030102:101 Собственность
35 Сведения отсутствуют Астраханская область, с.Восток, р-н Енотаевский, Ленина ул, 36 429 30:03:030102:108 Собственность
36 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 38 квартира 2 547 30:03:030102:109 Собственность

37 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 40, 
кв. 2 337 30:03:030102:111 Общая долевая соб-

ственность 
38 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, дом 32 702 30:03:030102:149 Собственность
39 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 35 1132 30:03:030102:154 Собственность
40 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 2 420 30:03:030102:157 Собственность

41 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 32 848 30:03:030102:182 Общая долевая соб-
ственность 

42 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 41 765 30:03:030102:189 Общая долевая соб-
ственность 

43 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Октябрьская, д. 7 400 30:03:030102:371 Сведения отсутствуют

Приложение № 10 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4 

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод среднего давления в с. Восток Енотаевского района» 

№№ 
п/п

Наименование  собственников, владельцев 
и пользователей земельных участков (при 

наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь  земель-
ных участков, полностью 
или  частично попадаю-
щих в границы охранной  

зоны (кв.м.)

Кадастровый  номер  
земельного  участка Вид права

1 2 3 4 5 6

1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Восток 40 30:03:030301:26 Сведения отсут-
ствуют

2 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Восток, ул. Октябрьская, 10 «Б» 809 30:03:030301:27 Сведения отсут-
ствуют

3 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Восток 1 30:03:030301:28 Сведения отсут-
ствуют

Приложение № 11 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4 

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газовые сети в с. Восток Енотаевского района» 

№№ 
п/п

Наименование  собственников, 
владельцев и пользователей зе-
мельных участков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь  земель-
ных участков, полностью 
или  частично попадаю-
щих в границы охранной  

зоны (кв.м.)

Кадастровый  номер  зе-
мельного  участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 14, кв. 2 686 30:03:030102:1 Собственность
2 Сведения  отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с.Восток, Нагорная ул, 24 686 30:03:030102:5 Собственность
3 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 12 654 30:03:030102:7 Собственность
4 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 28 833 30:03:030102:17 Собственность

5 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 20 154 30:03:030102:19 Общая долевая соб-
ственность

6 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 14 квартира 1 653 30:03:030102:20 Собственность

7 Сведения  отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с.Восток, Мира ул, 12, относится к кв. 2 589 30:03:030102:23 Общая долевая соб-
ственность

8 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 23 646 30:03:030102:31 Собственность
9 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 12а 488 30:03:030102:34 Собственность
10 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 13 793 30:03:030102:62 Собственность

11 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Лени-
на, 33 448 30:03:030102:72 Собственность

12 Сведения  отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Восток, ул. Ленина, 4 474 30:03:030102:93 Собственность

13 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Лени-
на, 6, кв. 1 666 30:03:030102:94 Собственность

14 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Ленина, 32 711 30:03:030102:106 Собственность
15 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 9 657 30:03:030102:118 Собственность
16 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 10 666 30:03:030102:119 Собственность

17 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 
11 524 30:03:030102:120 Собственность

18 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 13, квартира 2 706 30:03:030102:122 Собственность

19 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 
19, кв. 1 593 30:03:030102:132 Собственность

20 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 
20, кв. 1 595 30:03:030102:134 Собственность

21 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 23 169 30:03:030102:140 Собственность

22 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Мира, 25 580 30:03:030102:142 Общая долевая соб-
ственность

23 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, 17 512 30:03:030102:170 Собственность
24 Сведения  отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. Нагорная, № 20 843 30:03:030102:173 Собственность

25 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. На-
горная, дом 26 542 30:03:030102:177 Собственность

26 Сведения  отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Восток, ул. На-
горная, 38 480 30:03:030102:187 Общая долевая соб-

ственность

Приложение № 12 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Газопровод низкого давления»

№№ 
п/п

Наименование собственни-
ков, владельцев и пользова-
телей земельных участков 

(при наличии)
Адрес земельного участка

Общая площадь земель-
ных участков, полностью 
или частично попадающих 
в границы охранной зоны 

(кв.м.)

Кадастровый номер зе-
мельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
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1 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, 23 265 30:03:050102:37 Сведения отсутствуют

2 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл.,Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул.Куйбышева, 50 / ул. Мичурина, 7 437 30:03:050102:252 Собственность

3 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова, 47 / ул. Мичу-
рина, 9 «а» 200 30:03:050103:7 Собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Вацека/Мичурина, д 41/21 1 249 30:03:050103:16 Сведения отсутствуют

5 Сведения отсутствуют Астраханская область, Енотаевский район, с.Енотаевка, Мусаева ул, 34, относится к кв. 
2 786 30:03:050103:24 Общая долевая соб-

ственность

6 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 30 15970 30:03:050103:66 Постоянное (бессроч-
ное) пользование

7 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Вацека, дом 12 350 30:03:050103:470 Сведения отсутствуют

8 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Муса-
ева, 34, кв. 1 1413 30:03:050103:561 Собственность

9 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Киро-
ва, 34 600 30:03:050103:592 Общая долевая соб-

ственность
10 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова, 41 400 30:03:050103:600 Собственность

11 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Сувер-
нева, 12 849 30:03:050103:703 Собственность

12 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Ленина 100 30:03:050103:1147 Сведения отсутствуют

13 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Муса-
ева, 31, кв. 2 300 30:03:050103:1182 Собственность

14 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Заречная, 1 1498 30:03:050103:1209 Сведения отсутствуют
15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Заречная, 3 1498 30:03:050103:1210 Сведения отсутствуют
16 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Татищева, 46 390 30:03:050103:1214 Сведения отсутствуют
17 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Татищева, 44 960 30:03:050103:1216 Сведения отсутствуют
18 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Татищева / ул. Мусаева, 42 / 38 "А" 515 30:03:050103:1220 Сведения отсутствуют

19 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мичу-
рина, 13 306 30:03:050103:1224 Собственность

20 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Татищева, 42 "А" 257 30:03:050103:1266 Сведения отсутствуют
21 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Енотаевка, вдоль ул.Татищева 7 30:03:050103:1269 Сведения отсутствуют
22 Сведения отсутствуют Астраханская область, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Татищева, 81 15022 30:03:050106:24 Сведения отсутствуют

23 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул.Татищева, 79 "Б" 264 30:03:050106:34 Собственность

24 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 50 "А" 4914 30:03:050106:36 Постоянное (бессроч-
ное) пользование

25 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 44 285 30:03:050106:369 Сведения отсутствуют
26 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева / ул. Пушкина, 54 / 46 285 30:03:050106:371 Сведения отсутствуют
27 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 52 285 30:03:050106:372 Сведения отсутствуют
28 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева / ул. Татищева, 40 / 63 285 30:03:050106:373 Сведения отсутствуют
29 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Татищева, 69 713 30:03:050106:374 Сведения отсутствуют
30 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Татищева, 65 726 30:03:050106:375 Сведения отсутствуют
31 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Енотаевка, ул Татищева, 67 727 30:03:050106:376 Сведения отсутствуют
32 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 48 285 30:03:050106:381 Сведения отсутствуют
33 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 46 285 30:03:050106:382 Сведения отсутствуют
34 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 50 285 30:03:050106:383 Сведения отсутствуют
35 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Енотаевка, ул. Мусаева, 42 285 30:03:050106:384 Сведения отсутствуют

36 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Тати-
щева, дом 81 15022 30:03:050108:80 Постоянное (бессроч-

ное) пользование

Приложение № 13 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области от 06.03.2014 №4

Перечень земельных участков, полностью или частично попадающих в границы охранной зоны объекта газоснабжения: «Надземный газопровод низкого давления»

№№ 
п/п

Наименование собственни-
ков, владельцев и пользо-
вателей земельных участ-

ков (при наличии)

Адрес земельного участка

Общая площадь земель-
ных участков, полностью 
или частично попадающих 
в границы охранной зоны 

(кв.м.)

Кадастровый номер 
земельного участка Вид права

1 2 3 4 5 6
1 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Советская, 26 567 30:03:020101:2 Собственность
2 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Советская, дом 13 810 30:03:020101:10 Собственность
3 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Набережная 1 Мая, 10, кв. 2 748 30:03:020101:11 Собственность

4 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Мира, 9 588 30:03:020101:15 Общая долевая собственность

5 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Советская, 36 825 30:03:020101:17 Общая совместная собствен-
ность

6 Сведения отсутствуют обл. Астраханская , р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Школьная, 9 199 30:03:020101:20 Постоянное (бессрочное) поль-
зование

7 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Советская, 28, относится к 
кв. 2 490 30:03:020101:22 Собственность

8 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Мира, 2, относится к кв. 1 534 30:03:020101:24 Собственность

9 Сведения отсутствуют
Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Владимировка, ул. Школьная, 12 

квартира 1 909 30:03:020101:26 Собственность

10 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Мира, 17 503 30:03:020101:31 Собственность

11 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Набережная 1 Мая, дом 16 
кв. 1 694 30:03:020101:32 Общая долевая собственность

12 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Советская, 40, квартира 1 865 30:03:020101:59 Собственность

13 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский р-н, с Владимировка, ул Советская, 11 890 30:03:020101:70 Общая совместная собствен-
ность

14 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Советская, 9 867 30:03:020101:71 Собственность

15 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул А.Кенжиева, 13 700 30:03:020101:80 Общая долевая собственность

16 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. А. Кенжиева, дом 33 959 30:03:020101:90 Общая совместная собствен-
ность

17 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. А. Кенжиева, 20, кв. 1 800 30:03:020101:96 Общая долевая собственность

18 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Амангельды Кенжиева / 
Мира, дом 16 / 2 964 30:03:020101:99 Общая долевая собственность

19 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул А. Кенжиева, 12 849 30:03:020101:101 Собственность

20 Сведения отсутствуют Российская Федерация, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Владимировка, ул. 
Школьная, 2, кв. 1 700 30:03:020101:110 Собственность

21 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Владимировка, ул. Школьная, 3, 
кв. 2 668 30:03:020101:113 Общая долевая собственность

22 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Владимировка, ул. Школьная, 5, 
кв. 1 669 30:03:020101:116 Собственность

23 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Мира, 13 534 30:03:020101:145 Собственность
24 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. Мира, дом 5 949 30:03:020101:148 Собственность
25 Сведения отсутствуют Астраханская обл, р-н Енотаевский, с Владимировка, ул Мира, 1-а 31 30:03:020101:193 Сведения отсутствуют

26 Сведения отсутствуют Россия, Астраханская обл., Енотаевский район, с. Владимировка, ул. Мира / ул. Школь-
ная, 2«а»/9 «а» 246 30:03:020101:196 Общая долевая собственность

27 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. А. Кенжиева / ул. Набережная 
1 Мая, 29 / 11-а 616 30:03:020101:736 Собственность

28 Сведения отсутствуют обл. Астраханская, р-н Енотаевский, с. Владимировка, ул. А.Кенжиева, 34 450 30:03:020101:737 Сведения отсутствуют
29 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Владимировка 5 30:03:020101:947 Сведения отсутствуют

30 Сведения отсутствуют Астраханская обл., р-н Енотаевский, с. Владимировка 9 30:03:020101:948 Сведения отсутствуют



13 марта 2014 г. №116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                               № 52-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 29.04.2010 № 188-П

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством

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

ской области от 29.04.2010 № 188-П «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области» следующие 
изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой 
редакции:

«О реализации Закона Астраханской области от 
28.12.2009 № 102/2009-ОЗ».

1.2. По всему тексту постановления, в наименовании 
перечня информации о деятельности исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области, раз-
мещаемой в сети Интернет, утвержденного постановлением, 
слова «сети Интернет» заменить словами «информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Пункт 3 постановления признать утратившим силу.
1.4. Перечень информации о деятельности исполни-

тельных органов государственной власти Астраханской об-
ласти, размещаемой в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», утвержденный постановлением, изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.5. Абзац второй пункта 1 Порядка ознакомления поль-
зователей информации с информацией о деятельности госу-
дарственных органов Астраханской области, находящейся в 
библиотечных и архивных фондах, утвержденного постанов-
лением, изложить в новой редакции:

«Под государственными органами Астраханской об-
ласти подразумеваются органы государственной власти 
Астраханской области (Дума Астраханской области, Прави-
тельство Астраханской области и иные исполнительные ор-
ганы государственной власти Астраханской области), а также 
иные государственные органы, образуемые в соответствии с 
законодательством Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                       
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 52-П

Перечень информации о деятельности исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

№ Наименование сведений
Сроки 

представ-
ления

Ответ-
ственные 
за пред-
ставле-
ние

I. Общая информация об исполни-
тельных органах государственной 
власти Астраханской области

1. Наименование и структура ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Астраханской 
области и структурных подраз-
делений администрации Губер-
натора Астраханской области, 
почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты (при наличии), номера 
телефонов справочных служб

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

2. Положения об исполнительных 
органах государственной власти 
Астраханской области и структур-
ных подразделениях администра-
ции Губернатора Астраханской 
области (сведения о полномочиях 
органа), сведения о задачах и 
функциях структурных подраз-
делений исполнительных органов 
государственной власти Астрахан-
ской области, а также перечень 
законов и иных нормативных пра-
вовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

3. Перечень подведомственных 
организаций (при наличии), све-
дения об их задачах и функциях, 
а также почтовые адреса, адреса 
электронной почты (при нали-
чии), номера телефонов спра-
вочных служб подведомственных 
организаций

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

4. Сведения о руководителях 
исполнительных органов госу-
дарственной власти Астрахан-
ской области, их структурных 
подразделений, руководителях 
подведомственных организаций 
(фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных 
лиц иные сведения о них)

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

5. Перечни информационных си-
стем, банков данных, реестров, 
регистров, находящихся в веде-
нии исполнительных органов го-
сударственной власти Астрахан-
ской области, подведомственных 
организаций

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

6. Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных ис-
полнительными органами го су-
дарственной власти Астрахан-
ской области (при наличии)

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области, 
агентство 
связи и 
массовых 
комму-
никаций 
Астра-
ханской 
области

7. Оперативная информация (ново-
сти) о деятельности исполнитель-
ных органов государственной 
власти Астраханской области

не реже 1 
раза в не-
делю

Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

II. Информация о нормотворческой 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Астраханской области

1. Нормативные правовые акты, 
изданные исполнительными ор-
ганами государственной власти 
Астраханской области, включая 
сведения о внесении в них из-
менений, признании их утратив-
шими силу, признании их судом 
недействующими, а также све-
дения о государственной реги-
страции нормативных правовых 
актов в случаях, установленных 
законодательством Российской 
Федерации

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

2. Тексты проектов законов Астра-
ханской области, разработанных 
исполнительными органами 
государственной власти Астра-
ханской области, внесенных 
Губернатором Астраханской 
области в Думу Астраханской об-
ласти в порядке законодательной 
инициативы

постоянно Государ-
ственно-
правовое 
управ-
ление 
админи-
страции 
Губер-
натора 
Астра-
ханской 
области

3. Информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области,  
мини-
стерство 
экономи-
ческого 
развития 
Астра-
ханской 
области

4. Административные регламенты 
исполнения государственных 
функций, административные 
регламенты оказания государ-
ственных услуг, стандарты госу-
дарственных услуг

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

5. Установленные формы обраще-
ний, заявлений и иных докумен-
тов, принимаемых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Астраханской области к 
рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными 
правовыми актами

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

6. Порядок обжалования норма-
тивных правовых актов и иных 
решений, принятых исполнитель-
ными органами государственной 
власти Астраханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

III. Информация об участии ис-
полнительных органов государ-
ственной власти Астраханской 
области в государственных 
программах и иных программах, 
международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты со-
ответствующих международных 
договоров Российской Федера-
ции, а также о мероприятиях, 
проводимых исполнительными 
органами государственной вла-
сти Астраханской области, в том 
числе сведения об официальных 
визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных 
делегаций исполнительных ор-
ганов государственной власти 
Астраханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области, 
мини-
стерство 
экономи-
ческого 
развития 
Астра-
ханской 
области, 
мини-
стерство 
междуна-
родных 
и внеш-
неэконо-
мических 
связей 
Астра-
ханской 
области

IV. Информация о состоянии за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и при-
нятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых 
и возникших чрезвычайных ситу-
ациях, о приемах и способах за-
щиты населения от них, а также 
иная информация, подлежащая 
доведению исполнительными 
органами государственной вла-
сти Астраханской области до 
сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными 
законами, законами Астрахан-
ской области, в том числе:

постоянно Главное 
управле-
ние МЧС 
России 
по Астра-
ханской 
области

экстренные сообщения об угрозе 
катастроф, стихийных бедствий 
и о прочих событиях и фактах, 
угрожающих здоровью или иму-
ществу граждан, а также о мерах, 
принимаемых в связи с этим го-
сударственными органами

оператив-
но

Главное 
управле-
ние МЧС 
России 
по Астра-
ханской 
области

V. Информация о результатах про-
верок, проведенных исполнитель-
ными органами государственной 
власти Астраханской области, 
подведомственными организаци-
ями в пределах их полномочий, 
а также о результатах проверок, 
проведенных в исполнительных 
органах государственной власти 
Астраханской области, подведом-
ственных организациях

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

VI. Тексты официальных выступле-
ний и заявлений руководителей 
и заместителей руководителей 
исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской 
области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

VII. Статистическая информация о 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Астраханской области, в том 
числе:

1. Статистические данные и по-
казатели, характеризующие 
состояние и динамику развития 
экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, 
регулирование которых отнесено 
к полномочиям исполнительных 
органов государственной власти 
Астраханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

2. Сведения об использовании 
исполнительными органами го-
сударственной власти Астрахан-
ской области, подведомственны-
ми организациями выделяемых 
бюджетных средств

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

VIII. Информация о кадровом обеспе-
чении исполнительных органов 
государственной власти Астра-
ханской области, в том числе:

1. Порядок поступления граждан на 
государственную гражданскую 
службу в исполнительные органы 
государственной власти Астра-
ханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

2. Сведения о вакантных долж-
ностях государственной граж-
данской службы, имеющихся в 
исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской 
области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

3. Квалификационные требования 
к кандидатам на замещение 
вакантных должностей государ-
ственной гражданской службы в 
исполнительных органах государ-
ственной власти Астраханской 
области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

4. Условия и результаты конкурсов 
на замещение вакантных долж-
ностей государственной граждан-
ской службы в исполнительных 
органах государственной власти 
Астраханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

5. Номера телефонов, по которым 
можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных 
должностей в исполнительных 
органах государственной власти 
Астраханской области

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

6. Перечень образовательных орга-
низаций, подведомственных ис-
полнительным органам государ-
ственной власти Астраханской 
области (при наличии), с указа-
нием почтовых адресов образо-
вательных организаций, а также 
номеров телефонов, по которым 
можно получить информацию 
справочного характера об этих 
образовательных организациях

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

IX. Информация о работе исполни-
тельных органов государственной 
власти Астраханской области с 
обращениями граждан (физи-
ческих лиц), организаций (юри-
дических лиц), общественных 
объединений, государственных 
органов, органов местного само-
управления, в том числе:

1. Порядок и время приема граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), обществен-
ных объединений, государствен-
ных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рас-
смотрения их обращений с ука-
занием актов, регулирующих эту 
деятельность

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

2. Фамилия, имя и отчество руково-
дителя подразделения или иного 
должностного лица, к полномочи-
ям которого отнесены организация 
приема лиц, указанных в пункте 1 
настоящего раздела, обеспечение 
рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которо-
му можно получить информацию 
справочного характера

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

3. Обзоры обращений лиц, ука-
занных в пункте 1 настоящего 
раздела, а также обобщенная 
информация о результатах рас-
смотрения этих обращений и 
принятых мерах

постоянно Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области

X. Иная информация о деятельности 
исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской 
области с учетом требований Фе-
дерального закона от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления»

по мере 
необходи-
мости

Исполни-
тельные 
органы 
государ-
ственной 
власти 
Астра-
ханской 
области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                               № 61-П

О СИЛАХ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 08.11.2013 № 1007 «О силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый перечень сил и средств по-

стоянной готовности территориальной подсистемы Астра-
ханской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 2. Рекомендовать главному управлению МЧС России по 
Астраханской области обеспечить в установленном порядке 
автоматизированный учет, хранение и обновление данных 
о силах постоянной готовности территориальной подсисте-
мы Астраханской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

 3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов Астраханской 
области определить в установленном порядке состав и 
структуру сил постоянной готовности городских и районных 
звеньев территориальной подсистемы Астраханской обла-
сти единой государственной системы предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                       
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 61-П

Перечень сил и средств постоянной готовности 
территориальной подсистемы Астраханской области 
единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Главное управление МЧС России по Астраханской области
ГКУ «Волгоспас»
В/ч 62780 «Каспийская флотилия»
ГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф Астра-
ханской области»
ГБУЗ АО «Станция скорой медицинской помощи»
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России «Клиническая больница №2»
Астраханский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды - филиал ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования по Астраханской области
Отдел водных ресурсов по Астраханской области Нижне-
Волжского бассейнового водного управления
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Астраханской области
Филиал ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» по 
Астраханской области
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору по Астраханской области
Морской спасательно-координационный центр «Астрахань» 
ФГУ «Администрация морских портов Каспийского бассейна» 
Астраханское отделение Приволжской железной дороги – 
филиала ОАО «Российские железные дороги»
Филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Юга» - «Астраханьэнерго»
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Астрахан-
ской области 
Филиал Астраханской военизированной части по предупреж-
дению возникновения и ликвидации открытых газовых и не-
фтяных фонтанов ООО «Газпром газобезопасность»
Каспийский филиал ФГБУ «Морская спасательная служба»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

07.03.2014 г.                                              № 165-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
НАСОНОВА Ю.Н., СЕИДОВА М.Ш. 

И ЧУМАЧЕНКО А.В.
1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной 

деятельности, и высокий профессионализм наградить меда-
лью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» со-
трудников регионального управления Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
по Астраханской области:

Насонова Юрия Николаевича - заместителя начальни-
ка полковника полиции

Сеидова Мурада Шихвеледовича - начальника отдела 
по контролю за легальным оборотом наркотиков майора 
полиции

Чумаченко Александра Викторовича - начальника 
оперативно-технической и поисковой службы полковника 
полиции.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
                                               А.А. ЖИЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                               № 59-П

О ПРОГРАММЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ВНЕДРЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ (КОМПОЗИТОВ), 

КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ ИЗ НИХ В СФЕРЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, 

СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2014 - 2015 ГОДЫ»

Во исполнение пункта 8 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 12.11.2012 № Пр-3028 по 
итогам состоявшегося заседания Совета при Президенте 
Российской Федерации по модернизации экономики и инно-
вационному развитию России от 24.10.2012, в целях созда-
ния эффективной системы взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области в области внедрения композици-
онных материалов в сфере транспортной инфраструктуры, 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физ-
культуры и спорта

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу Астраханской 

области «Внедрение композиционных материалов (компо-
зитов), конструкций и изделий из них в сфере транспортной 
инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, физкультуры и спорта на территории Астрахан-
ской области на 2014 - 2015 годы».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                       
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства 
Астраханской области от 04.03.2014 № 59-П 

Программа Астраханской области 
«Внедрение композиционных материалов (композитов), 
конструкций и изделий из них в сфере транспортной 

инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, физкультуры и спорта на территории 
Астраханской области на 2014 - 2015 годы»

 1. Паспорт Программы

Наименование  
Программы     

Программа Астраханской области 
«Внедрение композиционных мате-
риалов (композитов), конструкций и 
изделий из них в сфере транспорт-
ной инфраструктуры, строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
физкультуры и спорта на территории 
Астраханской области на 2014 - 
2015 годы» (далее - Программа)

Основание для разра-
ботки Программы

Поручение Президента Российской 
Федерации от 12.11.2012 
№ Пр-3028, пункт № 8

Государственный за-
казчик Программы     

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области

Основной разработчик 
Программы

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области

Исполнители 
основных  
мероприятий   
Программы и привле-
каемые физические 
или юридические лица     

Министерство промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области; министер-
ство экономического развития 
Астраханской области; министер-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области; мини-
стерство строительства и дорожного 
хозяйства Астраханской области; 
министерство спорта и туризма 
Астраханской области; предприятия, 
задействованные в реализации про-
граммных задач

Цель и задачи 
Программы

Цель Программы:
создание благоприятных условий для 
широкого применения современных 
и эффективных композитов, кон-
струкций и изделий из них в сфере 
транспортной инфраструктуры, стро-
ительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, физкультуры и спорта на 
территории Астраханской области.
Задачи Программы:
- увеличение объемов внедрения 
продукции из композиционных мате-
риалов в сфере физической культуры 
и спорта Астраханской области;
- увеличение объемов производства 
и внедрения продукции из композици-
онных материалов в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Астрахан-
ской области;
- увеличение объемов производства 
и внедрения продукции из компози-
ционных материалов в сфере транс-
портной инфраструктуры и строи-
тельства Астраханской области;
- оказание содействия промышлен-
ным предприятиям Астраханской об-
ласти в продвижении производимых 
ими композиционных материалов 
(конструкций и изделий из них) на 
региональный рынок

Срок реализации 
Программы

2014  –  2015 годы

Источники финансиро-
вания Программы

Мероприятия Программы реализу-
ются в рамках действующих госу-
дарственных программ Астрахан-
ской области

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы

Результатом реализации Программы 
должен быть рост следующих по-
казателей:
- количество муниципальных об-
разований Астраханской области, 
в которых предусмотрено строи-
тельство современных спортивных 
сооружений с возможным примене-
нием композиционных материалов 
(конструкций и изделий из них):
- в 2014 году - 10;                               
- в 2015 году - 10;
- увеличение доли композиционных 
материалов (конструкций и  изделий  
из них) при замене ветхих тепловых 
сетей:
- в 2014 году – 0,1 %;
- в 2015 году – 0,2 %;
- увеличение доли композиционных 
материалов (конструкций и  изделий  
из них) в объектах водоотведения:
- в 2014 году – 0,1 %;                                       
- в 2015 году – 0,2 %;                                    
- увеличение доли композиционных 
материалов (конструкций и  изделий  
из них) в водопроводных сетях:
- в 2014 году – 0,1 %;                                       
- в 2015 году – 0,2 %;                                     
- использование геосинтетического 
материала в дорожном строитель-
стве:
- в 2014 году - 51908,0 м2;
- в 2015 году – 52000,0 м2;
- использование стеклопластиковой 
арматуры в строительной отрасли:
- в 2014 году - 2400000 п/м;
- в 2015 году - 4200000 п/м;
- строительство жилых домов с ис-
пользованием панелей OSB, Green-
board, Greenstone:
- в 2014 году – 2,55 тыс. м2;
- в 2015 году – 3,10 тыс. м2;
- производство и использование по-
листиролбетона в жилищном и граж-
данском строительстве:
- в 2014 году – 17,75 тыс. м2;
- в 2015 году -  24,40 тыс. м2;
- доля хозяйствующих субъектов, 
принявших участие в выставках 
и применяющих композиционные 
материалы, конструкции и изделия 
из них на территории Астраханской 
области, от общего числа таких 
предприятий:
- в 2014 году – 0%;                                       
- в 2015 году -  90%

Система организации 
контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за реализацией Програм-
мы осуществляет министерство про-
мышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области

2. Общие положения

Программа является механизмом осуществления программно-
целевого управления для решения задач в вышеуказанных сферах.

Программа разработана министерством промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области с учётом 
положений подпрограммы «Развитие производства композицион-
ных материалов (композитов) и изделий из них» государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности», утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29.08.2013 № 1535-р.

3. Основные проблемы отрасли и характеристика сферы 
реализации  Программы

В настоящее время одним из приоритетных направлений про-
мышленной политики государства, обозначенных Президентом Рос-
сийской Федерации, способствующих инновационному развитию 
экономики страны и повышению ее конкурентоспособности, явля-
ется развитие передовых промышленных технологий, новых рынков 
продукции, в частности, композиционных материалов (конструкций 
и изделий из них).

В долгосрочной перспективе создание и развитие композитной 
отрасли обусловлено необходимостью перехода экономики на инно-
вационный путь развития, поддержания экономического роста и ро-
ста ВВП страны за счет перерабатывающих отраслей промышлен-
ности, а также диверсификации экспортного потенциала. Необходи-
мый для выполнения этой задачи переход промышленных предпри-
ятий на новый технологический уклад невозможен без создания эф-
фективных энерго- и ресурсосберегающих технологий производства 
и переработки новых материалов. Созданием таких материалов и 
технологий, по оценке, установившейся в мировой практике, будет 
определяться более 80% приоритетных разработок новой техники в 
ведущих областях экономики на ближайший период планирования. 
Уровень большинства используемых технологий в настоящее время 
отстает от мирового, причем по отдельным направлениям это отста-
вание весьма значительно.

Объем мирового рынка композиционных материалов (кон-
струкций и изделий из них) оценивается в 70 миллиардов долларов, 
доля Российской Федерации составляет лишь 0,3 - 0,5%. Прави-
тельством Российской Федерации планируется к 2020 году увели-
чить данный показатель в 20 раз.

Программа разработана во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 12.11.2012 № Пр-3028 по итогам состояв-
шегося заседания Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию России от 
24.10.2012 и направлена на реализацию государственной политики 
в области внедрения композиционных материалов (конструкций и 
изделий из них) на территории Астраханской области.

Как правило, композиционные материалы классифицируются 
по материаловедческому признаку. В соответствии с этой классифи-
кацией композиционные материалы делятся на полимерные (далее 
- ПКМ), металлические, керамические, углеродные, углерод-угле-
родные и гибридные.

Наиболее распространенными и востребованными в настоя-
щее время являются ПКМ, а среди них более всего углеродные ком-
позитные материалы, производимые на основе углеродных волокон. 
Они обладают уникальным комплексом физических, физико-хими-
ческих, физико-механических и, как следствие, эксплуатационных 
свойств.

Применение изделий из ПКМ способствует повышению произ-
водительности труда, снижению материало- и энергоемкости, улуч-
шению качественных показателей продукции во многих отраслях 
промышленности. Во многих странах темпы развития промышлен-
ности ПКМ опережают темпы роста других видов продукции.

В то же время в России, в том числе и в Астраханской области, 
душевое потребление пластмасс и многих других видов химической 
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продукции на порядок ниже уровня потребления в промышленно 
развитых странах. Значительная часть нашего сырья экспортиру-
ется за рубеж. При этом дисбаланс между производством и пере-
работкой полимеров приводит к тому, что Россия является импор-
тером готовых изделий, в том числе изготовленных за рубежом из 
отечественных полимеров. В структуре внутреннего потребления 
существенно возросла доля импорта по изделиям из пластмасс, по 
химическим волокнам и нитям, синтетическим красителям и поли-
стиролу, лакокрасочным материалам.

Поэтому с целью ликвидации отставания в области применения 
полимеров, и прежде всего ПКМ конструкционного (инженерно-тех-
нического) назначения, необходимо развитие композитной отрасли с 
темпами ежегодного прироста потребления ПКМ на уровне мировых.

Основания для широкого внедрения композиционных матери-
алов (конструкций и изделий из них) в различных сегментах рынка 
обусловлены комплексом уникальных свойств, определяющих воз-
можность их широкого применения: высокие упруго-прочностные 
характеристики, коррозионная стойкость в естественных атмосфер-
ных условиях, а также хорошая устойчивость к воздействию кислот-
ных и щелочных сред, химически активных веществ, ряд других экс-
плуатационных характеристик. В сочетании с высокой прочностью 
композиционные материалы обеспечивают силовым конструкциям 
высокую эксплуатационную надежность и долговечность, что край-
не важно для конструкций строительной и дорожной инфраструкту-
ры. Так, например, применение композитной арматуры увеличивает 
срок службы конструкций в 2 - 3 раза по сравнению с применением 
металлической арматуры.

Использование композиционных материалов (конструкций и 
изделий из них) в сфере жилищно-коммунального хозяйства позво-
лит обеспечить возможность улучшения качества жизни граждан, 
предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функциони-
рованием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для 
устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области.

Основными проблемами отрасли являются:
- технологическая отсталость отечественного и регионально-

го производства, причем как производства исходных компонентов 
(смол и армирующих наполнителей и т.д.), так и конечных продуктов 
- композитов и изделий (конструкций) из них;

- практически полное отсутствие отечественного оборудова-
ния для производства композитов;

- отсутствие крупных потребителей изделий из композитов в 
тех отраслях промышленности, где они способны заменить тради-
ционные материалы;

- недостаточная информированность потенциальных потре-
бителей композитов об их преимуществах по сравнению с традици-
онными материалами;

- ориентированность многих промышленных потребителей на 
традиционные материалы - металлы, бетон, древесину и т.д.;

- отсутствие скоординированных на государственном уровне 
мер регулирования, направленных на широкое применение компо-
зиционных материалов (композитов), деталей, конструкций и изде-
лий из них в ключевых секторах экономики, и, как следствие, незна-
чительные объемы потребления композитов в тех областях, где они 
способны заменить традиционные материалы;

- отсутствие действующей и работоспособной системы техни-
ческого регулирования, современных стандартов, регламентирую-
щих производство, оценку соответствия и применение композитов;

- отсутствие со стороны государства мер административного 
и экономического стимулирования, обеспечивающих опережающие 
темпы развития композитной отрасли;

- отсутствие со стороны государства мер экономического регу-
лирования, стимулирующих иностранные компании к более актив-
ной локализации созданных на территории Российской Федерации 
производств, на которых востребовано применение изделий из со-
временных композитов.

4. Производственный комплекс композиционных материалов, 
изделий и конструкций из них

На территории Астраханской области расположен ряд пред-
приятий, производящих композиционные материалы (конструкции и 
изделия из них), которые могут использоваться для нужд основных 
отраслей экономики Астраханской области.

В частности, налажено производство следующих материалов:
- полистиролбетон (закрытое акционерное общество «Новая 

Эра. Строительство»);
- пенополистирол (закрытое акционерное общество «Произ-

водственно-коммерческое предприятие «Теплый Дом»);
- пластиковые конструкции оконных профилей (общество с 

ограниченной ответственностью «АСК - Оконный завод»);
- блоки оконные и дверные (общество с ограниченной ответ-

ственностью строительная компания «Тинстрой»);
- конструкционные теплоизоляционные панели (общество с 

ограниченной ответственностью «Русская усадьба»);
- композитная арматура (общество с ограниченной ответ-

ственностью «Фундамент»).

5. Обоснование целесообразности разработки Программы

Мониторинг сложившейся ситуации применения новых мате-
риалов в основных отраслях экономики Астраханской области по-
казал, что, несмотря на то, что в Астраханской области действует 
ряд государственных программ (государственная программа «Мо-
дернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области на 2011 - 2015 годы и перспективу до  2020 
года», утвержденная постановлением Правительства Астраханской 
области от 31.08.2010 № 378-П; государственная программа  «Чи-
стая вода» Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспек-
тиву до 2017 года, утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 21.06.2010 № 258-П; государственная 
программа «Стимулирование развития жилищного строительства 
в Астраханской  области на 2011 - 2015 годы», утвержденная по-
становлением Правительства Астраханской области от 23.05.2011 
№ 154-П; государственная программа «Развитие  дорожного  хо-
зяйства Астраханской области на 2012 - 2016 годы и перспекти-
ву до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 07.11.2011 № 440-П; государственная 
программа «Развитие физической культуры и спорта в Астрахан-
ской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением 
Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 335-П), до 
настоящего времени процесс внедрения новых изделий в сферах 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспортной 
инфраструктуры, физкультуры и спорта практически не осущест-
вляется, за исключением частной жилой застройки и строительства 
современных спортивных площадок.

Анализ факторов, влияющих на внедрение композиционных 
материалов (конструкций и изделий из них) в сфере транспортной 
инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, физкультуры и спорта, показывает, что существующие про-
блемы на территории Астраханской области можно решить объ-
единенными усилиями исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, проектных ин-
ститутов, предприятий, производящих композиционные материалы 
(конструкции и изделия из них).

Принятие Программы позволит решить проблему внедрения 
композиционных материалов (конструкций и изделий из них) в сфе-
ре транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, физкультуры и спорта Астраханской области, 
а также улучшить социально-экономическое и инвестиционное по-
ложение Астраханской области.

6. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы: 2014 - 2015 годы.

 7. Цель, задачи и показатели Программы

Основная цель Программы - создание благоприятных усло-
вий для широкого применения современных и эффективных ком-
позитов, конструкций и изделий из них в сфере транспортной ин-
фраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
физкультуры и спорта на территории Астраханской области.

Существенным фактором для расширения применения ком-
позитов является переход к идеологии учета жизненного цикла при 
закупках для государственных и муниципальных нужд, а также за-
купках государственных корпораций, государственных компаний, 
субъектов естественных монополий и хозяйственных обществ с 
государственным участием.

Программа является стартовым программным документом, 
решающим задачу создания благоприятных условий для произ-
водства и внедрения композиционных материалов на территории 
Астраханской области.

Основными задачами Программы являются:
- увеличение объемов внедрения продукции из композицион-

ных материалов в сфере физической культуры и спорта;
- увеличение объемов производства и внедрения продукции 

из композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства;

- увеличение объемов производства и внедрения продукции 
из композиционных материалов в сфере транспортной инфраструк-
туры и строительства;

- оказание содействия промышленным предприятиям Астра-
ханской области в продвижении производимых ими композиционных 
материалов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок.

Реализация вышеуказанных задач позволит расширить ас-
сортимент продукции из композиционных материалов, обеспечить 
снижение стоимости владения и увеличение сроков безремонтной 
эксплуатации конструкций, изделий, зданий и/или сооружений, про-
изведенных, построенных или отремонтированных с применением 
композитов на территории Астраханской области, а также предна-

значенных для организации занятий физкультурой и спортом в ре-
гионе.

Целевые показатели, а также перечень программных меро-
приятий приведены в приложении к Программе.

 8. Ресурсное обеспечение Программы

 Мероприятия Программы реализуются в рамках действующих 
государственных программ Астраханской области:

- «Модернизация и реформирование жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской  области на 2011 - 2015 годы и перспек-
тиву до  2020 года»;

- «Чистая вода» Астраханской области на 2010 - 2014 годы и 
перспективу до 2017  года;

- «Стимулирование развития жилищного строительства в 
Астраханской  области на 2011 - 2015  годы»;

- «Развитие  дорожного  хозяйства Астраханской области на 
2012 - 2016 годы и перспективу до 2020 года»; 

- «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской об-
ласти на 2011-2015 годы»,

а также ведомственной целевой программы министерства 
экономического развития Астраханской области «Развитие выста-
вочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 
- 2016 годы», в том числе с возможностью привлечения средств из 
федерального бюджета.

Финансирование за счет внебюджетных источников будет 
определяться организациями-инвесторами в соответствии с биз-
нес-планами конкретных инвестиционных проектов.

9. Механизм реализации Программы

 Механизм реализации Программы - это система скоордини-
рованных мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных 
результатов.

Структура Программы включает в себя мероприятия по всем 
основным сферам экономики региона, что обеспечивает комплекс-
ный подход и координацию работ всех участников Программы.

Неотъемлемым элементом механизма реализации Програм-
мы является ее мониторинг, осуществляемый с помощью анализа 
результатов реализации программных мероприятий.

Государственным заказчиком Программы является министер-
ство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области (далее - государственный заказчик Программы).

Исполнителями Программы являются: министерство про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области; министерство экономического развития Астраханской об-
ласти; министерство жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области; министерство строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области; министерство спорта и туризма Астрахан-
ской области; предприятия, задействованные в реализации про-
граммных задач.

10. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее реализации

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых 
мероприятий, осуществляется по предложению государственного за-
казчика Программы. При этом государственный заказчик Программы 
организует работу по внесению изменений в Программу в порядке, 
установленном законодательством Астраханской области.

Государственный заказчик Программы определяет основное 
содержание направлений и мероприятий Программы, их соответ-
ствие программным целям и задачам, а также осуществляет кон-
троль за её исполнением.

В ходе реализации Программы государственный заказчик 
Программы:

- осуществляет руководство и текущее управление реализа-
цией Программы;

- обеспечивает координацию деятельности исполнителей 
Программы;

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные 
правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- осуществляет мониторинг и статистический учет результатов 
выполнения Программы.

В ходе реализации Программы государственный заказчик 
Программы обеспечивает оперативное управление деятельностью 
исполнителей Программы, исключая дублирование программных 
мероприятий.

Исполнители Программы осуществляют в установленном по-
рядке меры по выполнению мероприятий Программы.

Государственный заказчик Программы представляет ежегод-
но, не позднее 1 октября, в Министерство промышленности и тор-
говли Российской Федерации отчет о ходе реализации Программы. 
Исполнители мероприятий Программы, в свою очередь, в срок до 
15 февраля и до 1 августа ежегодно должны представлять государ-
ственному заказчику Программы информацию о её выполнении. 

Приложение 
к Программе

Перечень мероприятий Программы

Цель, задачи, наимено-
вание мероприятия Сроки Исполнители Источники финанси-

рования

Объём финансирования Показатели результативности выполнения Программы

2014 г. 2015 г.
Наименование показателей
непосредственного (для

мероприятий) и конечного (для целей и за-
дач) результатов

Ед. измере-
ния

Значение
показате-ля за

пред-
шествую-щий

период

2014 г. 2015 г.

Цель. Создание благоприятных условий для широкого применения современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них в сфе-
ре транспортной инфраструктуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, физкультуры и спорта на территории Астраханской области

Увеличение количества наименований кон-
струкций и изделий, изготовленных из компо-
зиционных материалов.

ед. 5 9 9

 Задача 1. Увеличение объемов внедрения продукции из композиционных материалов в сфере физической культуры и спорта Астраханской об-
ласти

Количество муниципальных образований 
Астраханской области, в которых предусмо-
трено строительство современных спортив-
ных сооружений с возможным применением 
композиционных материалов (конструкций и 
изделий из них)

ед. 10 10 10

 Строительство много-
функциональных спор-
тивных площадок с при-
менением бесшовных по-
лиуретановых покрытий 
из резиновой каучуковой 
крошки *

2014 – 2015 годы
Министерство спорта и 
туризма Астраханской 

области

Бюджеты муници-
пальных образований 
Астраханской области

В рамках текущей деятельности
Внедрение бесшовных полиуретановых по-
крытий из резиновой каучуковой крошки типа 
Крамб, Мастерфайбр, Урепол для спортив-
ных открытых плоскостных сооружений

ед. 10 10 10

Задача 2. Увеличение объемов производства и внедрения продукции из композиционных материалов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Увеличение доли     композиционных мате-
риалов (конструкций и  изделий  из них) при 
замене ветхих тепловых сетей

% 0 0,1 0,1

Увеличение доли     композиционных матери-
алов (конструкций и  изделий  из них) в объ-
ектах водоотведения

% 0 0,1 0,2

Увеличение доли     композиционных матери-
алов (конструкций и  изделий  из них) в водо-
проводных сетях

% 0 0,1 0,2

Мероприятия по ре-
конструкции тепловых 
сетей **

2014 -  2015 годы

Министерство     жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, предприятия, 
задействованные в ре-
ализации программных 

задач

Бюджет Астраханской 
области, бюджеты 

муниципальных обра-
зований Астраханской 
области, внебюджетные 

средства

В рамках текущей деятельности
Экономия тепловой энергии, вследствие 
реконструкции тепловых сетей с возможным 
применением при этом композиционных ма-
териалов (конструкций и изделий из них)

Гкал 0 1720 3220

Реконструкция существу-
ющих сетей канализации 
и строительство новых 
систем водоотведения ***

2014 -  2015 годы

Министерство     жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, предприятия, 
задействованные в ре-
ализации программных 

задач

Бюджет Астраханской 
области и внебюджет-

ные средства
В рамках текущей деятельности

Доля уличной канализационной сети, нужда-
ющейся в замене с возможным применением 
при этом композиционных материалов (кон-
струкций и изделий из них)

% 0 3,15 3,05

Реконструкция, модер-
низация и строительство 
сетей водоснабжения ***

2014 -  2015 годы 

Министерство     жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Астраханской 
области, предприятия, 
задействованные в ре-
ализации программных 

задач

Бюджет Астраханской 
области и внебюджет-

ные средства
В рамках текущей деятельности

Доля уличной  водопроводной сети, нуждаю-
щейся в замене с возможным применением 
при этом композиционных материалов (кон-
струкций и изделий из них)

% 0 3,36 3,27
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014                                                         №7

Задача 3. Увеличение объемов производства и внедрения продукции из композиционных материалов в сфере транспортной инфраструктуры и 
строительства Астраханской области

Использование геосинтетического материала 
в дорожном строительстве м2 25678,9 51908,0 52000,0

Использование стеклопластиковой арматуры 
в строительной отрасли                   п/м 1200000 1400000 4200000

Строительство жилых домов с использовани-
ем панелей OSB,  Greenboard, Greenstone тыс.м2 1,95 2,55 3,10

Производство и использование полистирол-
бетона в жилищном и гражданском строи-
тельстве

тыс. м2 14,42 17,75 24,40

Строительство и рекон-
струкция автомобильных 
дорог общего пользо-
вания регионального 
значения Астраханской 
области ****

2014 -  2015 годы

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Астраханской 
области, предприятия, 
задействованные в ре-
ализации программных 

задач

Бюджет Астраханской 
области В рамках текущей деятельности

Протяженность     
введенных автомобильных     
дорог общего пользования регионального 
значения Астраханской области с возможным 
применением при строительстве и рекон-
струкции композиционных материалов (кон-
струкций и изделий из них)

км 15,116 5,596 5,887

Количество построенных искусственных со-
оружений с возможным применением при 
строительстве композиционных материалов 
(конструкций и изделий из них)

ед. 2 4 1

 Строительство мало-
этажного жилья эконом-
класса *****

2014 -  2015 годы

Министерство строи-
тельства и дорожного 
хозяйства Астраханской 
области, предприятия, 
задействованные в ре-
ализации программных 

задач

Бюджет Астраханской 
области, бюджет 

муниципальных обра-
зований Астраханской 
области, внебюджетные 

средства

В рамках текущей деятельности
Объем ввода малоэтажного жилья с воз-
можным применением при строительстве 
композиционных материалов (конструкций и 
изделий из них)

тыс. м2 397,4 415,5 340,3

 Задача 4. Оказание содействия промышленным организациям Астраханской области в продвижении производимых ими композиционных материа-
лов (конструкций и изделий из них) на региональный рынок

Доля хозяйствующих субъектов, приняв-
ших участие в выставках и применяющих 
композиционные материалы, конструкции и 
изделия из них на территории Астраханской 
области, от общего числа таких предприятий

% 0 0 90

Организация участия 
Астраханской области в 
выставочных меропри-
ятиях, имеющих при-
оритетное значение для 
экономики ******

2014 -  2015 годы

Министерство промыш-
ленности, транспорта 
и природных ресурсов 
Астраханской области, 

министерство
экономического раз-
вития Астраханской 

области

Бюджет Астраханской 
области В рамках текущей деятельности

Количество проведенных выставочных ме-
роприятий, имеющих приоритетное значение 
для экономики области, в том числе по 
внедрению композиционных материалов в 
различных сферах

ед. 2 4 4

Количество хозяйствующих субъектов, 
принявших участие в выставочных меро-
приятиях

ед. 80 80 80

Разработка и изготовле-
ние комплектов печатной 
продукции с информаци-
ей о продукции местных 
товаропроизводителей 
(буклеты, каталоги и т.д.) 
для демонстрации на вы-
ставках ******

2014 -  2015 годы
Министерство

экономического раз-
вития Астраханской 

области

Бюджет Астраханской 
области В рамках текущей деятельности

Количество печатной продукции, в том числе 
с информацией о выпускаемых композицион-
ных материалах

экз. 400 800 800

* Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 335-П
** Государственная программа «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области на 2011 – 2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства 
Астраханской области от 31.08.2010 № 378-П
*** Государственная программа «Чистая вода» Астраханской области на 2010 - 2014 годы и перспективу до 2017  года, утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 21.06.2010 № 258-П
**** Государственная программа «Развитие дорожного  хозяйства Астраханской области на 2012 - 2016 годы и перспективу до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 07.11.2011 № 440-П
***** Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Астраханской области на 2011 - 2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Астраханской области от 23.05.2011 № 154-П
****** Ведомственная целевая программа «Развитие выставочно-ярмарочной деятельности в Астраханской области на 2014 - 2016 годы», утвержденная распоряжением министерства экономического развития Астраханской 
области от 29.01.2014 № 0120-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                             № 80-Пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.07.2010 № 283-Пр

В соответствии с Законом Астраханской области от 
27.12.2004 № 70/2004-ОЗ «Об установлении организациям 
квоты для приема на работу инвалидов»:

1. Внести в распоряжение Правительства Астраханской 
области от 07.07.2010 № 283-Пр «О представлении инфор-
мации о наличии вакантных рабочих мест (должностей), вы-
полнении квоты для приема на работу инвалидов» следую-
щие изменения:

1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 распоряжения слова 
«более 100» заменить словами  «не менее чем 35».

1.2. Приложение № 1 к распоряжению изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 рас-
поряжения Правительства Астраханской области от 10.04.2013 
№ 139-Пр «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Астраханской области от 07.07.2010 № 283-Пр».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                     
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к распоряжению Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 80-Пр 

Информация о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных

нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, и о выполнении квоты для приема на работу инвалидов*
_________________________________________________________________________________________

(полное наименование работодателя) 
за  _____________________20__года

Сред-
неспи-
сочная 
чис-
лен-
ность 
работа-
ющих 

Количество 
работников, 
работающих 
на рабочих 

местах, по ус-
ловиям труда 
отнесенных 
к вредным и 
(или) опас-

ным 

Правовой акт 
по результатам 
аттестации 
рабочих мест 
по условиям 
труда или 
результатам 
специальной 
оценки усло-
вий труда

(реквизиты)

Количе-
ство ра-
ботни-
ков для 
расчета  
квоты 
(чел.)

(гр. 1 – 
гр. 2)

Количество 
рабочих мест, 
установлен-
ных по квоте 
для инвали-

дов

Количество соз-
данных рабочих 
мест для трудоу-
стройства инва-

лидов

Локальные 
нормативные 
акты о созда-
нии рабочих 
мест для тру-
доустройства 
инвалидов

Количество вы-
деленных рабочих 
мест для трудоу-
стройства инва-

лидов
Локальные 
норматив-
ные акты о 
выделении 
рабочих 
мест для 
трудоу-

стройства 
инвалидов

Количество работа-
ющих в счет квоты 

инвалидов

Количество сво-
бодных рабочих 
мест в рамках 
квоты, заявлен-
ной в установ-

ленном порядке в 
службу занятости 
для трудоустрой-
ства инвалидов
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Руководитель ___________________________________________________________________________                  Дата _____________
 (Ф.И.О.)                                                                                                 (подпись)   
                                                                                  М.П.
 * представляется ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.06.2010 № 27

В связи с кадровыми изменениями министерство социаль-
ного развития и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 30.06.2010 № 27 «О 
создании областной межведомственной  комиссии по охране 
труда» следующие  изменения:  

1.1. В пункте 3  постановления  слова  «Шевченко Л.Г.»  
заменить  на слова «Хотинецкая В.В.».

1.2. Вывести из состава областной межведомственной ко-
миссии по охране труда (далее – состав  комиссии),  утвержденно-
го  постановлением Власова В.Н.,  Марисова К.Г., Бондареву Л.В.

1.3. Ввести в состав комиссии:
Авдееву И.В. руководителя государственной инспекции 

труда в Астраханской области
Дьякова А.А. начальника отдела по осуществлению 

надзора за соблюдением трудового за-
конодательства и расследования несчаст-
ных случаев государственной инспекции 
труда в Астраханской области

Одолевского Е.А. заместителя руководителя управления 
федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Астраханской области

Антонова Д.Е. заместителя министра промышленности и 
природных ресурсов Астраханской области

Лебединца В.Г.
главного специалиста отдела  управления 
охраной труда и государственной эксперти-
зы условий труда министерства социально-
го развития и труда Астраханской области

2.  Департаменту труда (Хотинецкая В.В.) обеспечить на-
правление настоящего  постановления:

-  в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области в двухдневный срок со дня его подписания для 
официального опубликования;

- в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области в семидневный срок со дня его 
подписания;

-  в семидневный срок со дня его подписания  поставщи-
кам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
для включения в электронные базы данных.

3. Департаменту   общественных   связей   и   коммуника-
ционных   технологий  (Хохлов А.В.) разместить постановление 
на официальном сайте министерства www.minsoctrud.ru  в деся-
тидневный срок со дня его подписания.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Министр                                                                                     
Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО



13 марта 2014 г. №1110

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                               № 62-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.06.2009 № 304-П 

В соответствии с Законом Астраханской области 
от 19.12.2013 № 75/2013-ОЗ «О бюджете Астраханской об-
ласти на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» 

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

области от 18.06.2009 № 304-П «О государственной програм-
ме «Развитие государственной гражданской службы Астра-
ханской области (2010-2014 годы)» следующие изменения:

1.1. Пункты 2,3 постановления признать утратившими 
силу.

1.2. В паспорте государственной программы «Развитие 
государственной гражданской службы Астраханской области 
(2009-2014 годы)», утвержденной постановлением (далее - 
Программа), строку «Объем и источники финансирования 
Программы» изложить в новой редакции:

«Объем и источники 
финансирования 
Программы

- общий объем финансиро-
вания Программы составит 
2550,0 тыс. рублей за счет 
средств бюджета Астрахан-
ской области».

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» 
Программы изложить в новой редакции:

«7. Ресурсное обеспечение Программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реали-

зацию мероприятий Программы составляет 2550,0 тыс. ру-
блей за счет средств бюджета Астраханской области.

Финансирование мероприятий представлено в таблице: 
тыс. руб.

Годы Сумма
2010 450,0
2011 450,0
2012 450,0
2013 600,0
2014 600,0
Всего 2550,0

1.4. Подпункт 5.2 пункта 5, подпункт 6.1 пункта 6, строку 
«Итого по Программе» приложения к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившими силу абзацы второй, третий 
подпункта 3.3, подпункт 3.5 пункта 3 постановления Правитель-
ства Астраханской области от 23.08.2013 № 326-П «О внесении 
изменений в постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 29.05.2009 № 252-П, от 18.06.2009 № 304-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                       
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 62-П

Приложение 
к Программе

Перечень мероприятий государственной программы «Развитие государственной гражданской службы Астраханской области (2010-2014 годы)»

№
Цель, задачи, 
наименование 
мероприятий

Сроки Исполнители

Источ-
ники 

финанси-
рования 
(бюджет 
Астра-
ханской 
области)

Годы реализации Показатели результативности выполнения Программы

2010 2011 2012 2013 2014 Наименование по-
казателя

Ед. 
изме-
рения

2009 2010 2011 2012 2013 2014

5.2. Усовершенство-
вание методики 
проведения 
конкурсов на 
замещение ва-
кантных долж-

ностей

2010-
2014

Администрация 
Губернатора Астра-
ханской области, ис-
полни-тельные орга-
ны государственной 
власти Астрахан-
ской области

- - - - - - Доля вакантных 
должностей государ-
ственной гражданской 
службы, замещаемых 
на основе конкурса

% - Базо-
вый 
уро-
вень

110 120 130 130

6.1 Разработка 
механизма 

стратегического 
кадрового пла-
нирования

2010-
2014

Администрация Гу-
бернатора Астрахан-
ской области, ГКУ 

«Астраханский реги-
ональный ресурсный 

центр»

- - - - - - Внедрение механизма 
стратегического ка-

дрового планирования

Доля специалистов 
в возрасте до 30 лет, 
имеющих стаж госу-
дарственной службы 

более 3 лет

%
Базо-
вое 

значе-
ние

- -

110

-

115

-

120

+

120

Итого 
по Программе

2550,0 450,0 450,0 450,0 600,0 600,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

05.03.2014 г.                                             № 155-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
НИКИТИНОЙ Н.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной ра-
боте, и высокий профессионализм наградить Почетным знаком 
Губернатора Астраханской области «За профессиональные за-
слуги» Никитину Нинель Анатольевну – преподавателя област-
ного государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального образования «Астраханский 
музыкальный колледж имени М.П. Мусоргского».

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоря-
жение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

05.03.2014 г.                                              № 158-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЗА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАСЛУГИ» 
ДОНЦОВОЙ М.Г.

1. За успехи, достигнутые в многолетней безупречной слу-
жебной деятельности, и высокий профессионализм наградить 
Почетным знаком Губернатора Астраханской области «За про-
фессиональные заслуги» Донцову Марину Германовну – заве-
дующую сектором отдела судебной защиты и взаимодействия с 
федеральными органами государственно-правового управления 
администрации Губернатора Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской 
области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее распоряжение 
в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

05.03.2014 г.                                              № 161-р

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ» 
КАШТАНОВА В.А.

1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 
профессиональной деятельности, наградить медалью орде-
на «За заслуги перед Астраханской областью» Каштанова 
Владимира Алексеевича – начальника отдела жилищной по-
литики министерства строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

Губернатор Астраханской области
А.А. ЖИЛКИН

МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014                                                 №008-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, 
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
НУЖД АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с частью 4 статьи 28.3, со статьей 23.66 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях и на основании Положения о министерстве эко-
номического развития Астраханской области, утвержденного 
постановлением Правительства Астраханской области от 
03.03.2005 № 8-П, министерство экономического развития 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц, 

уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд Астраханской области (далее – Перечень).

2. Установить, что должностные лица, перечисленные в 
Перечне, имеют право составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренных частями 1-2.1 
статьи 7.29, частями 1-4, 6-8, 11, 13, 14 статьи 7.30, частями 
1, 2 статьи 7.31.1, статьей 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьей 
19.7.2 (за исключением сферы государственного оборонного 
заказа и сферы государственной тайны) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

3. Установить, что дела об административных правона-
рушениях, указанных в пункте 2 настоящего постановления, от 
имени министерства экономического развития Астраханской 
области рассматривают:

- заместитель председателя Правительства Астрахан-
ской области - министр экономического развития Астрахан-
ской области;

- заместитель министра - начальник департамента госу-
дарственной поддержки экономики и целевых программ.

4. Признать утратившими силу:
 - постановление министерства экономического развития 

Астраханской области от 02.05.2012 № 022-п «Об утверждении 
перечня должностных лиц, уполномоченных на осуществле-
ние контроля в сфере размещения заказов для государствен-
ных, муниципальных нужд и нужд государственных бюджетных 
учреждений Астраханской области»;

- постановление министерства экономического развития 
Астраханской области от 09.06.2012 № 034-п «О внесении из-
менений в постановление министерства экономического раз-
вития Астраханской области от 02.05.2012 № 022-п»;

- постановление министерства экономического развития 
Астраханской области от 12.02.2013 № 010-п «О внесении из-
менений в постановление министерства экономического раз-
вития Астраханской области от 02.05.2012 № 022-п».

5. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства (Усова К.Т.):

5.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для его официального опубликования и 
поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» 
ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-Га-
рант-Сервис».

5.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего Постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликова-
нию принятые нормативные акты Астраханской области - в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня 
подписания копию настоящего Постановления - в прокуратуру 
Астраханской области.

6. Пресс-секретарю сектора информационно-техническо-
го обеспечения отдела кадрового, документационного, органи-
зационного обеспечения и контроля министерства (Берстнева 
А.М.) в двухдневный срок разместить настоящее постановле-
ние в информационно-коммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте министерства www.minec.astrobl.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нию 10 дней со дня его официального опубликования.

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – 

министр экономического развития
Астраханской области

Э.В. ПОЛЯНСКАЯ

Утвержден постановлением 
министерства экономического развития

Астраханской области от 05.03.2014 № 008-п

Перечень должностных лиц, уполномоченных 
на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд Астраханской области

- заместитель председателя Правительства Астрахан-
ской области - министр экономического развития Астрахан-
ской области;

- заместитель министра - начальник департамента госу-
дарственной поддержки экономики и целевых программ;

- начальник отдела нормативно-правового обеспечения;
- начальник отдела контроля за размещением заказа 

для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений 
департамента государственной поддержки экономики и це-
левых программ;

- заместитель начальника отдела контроля за размеще-
нием заказа для государственных нужд и нужд бюджетных 
учреждений департамента государственной поддержки эко-
номики и целевых программ.

Администрация МО «Харабалинский район»
информирует население Харабалинского района 
о наличии предлагаемых для предоставления 

в аренду земельных участков
из категории земель сельскохозяйственного назначения, предпо-
лагаемой площадью 
- 470000 кв. м сенокосов, расположенных в 4,3 км на запад от 
с. Тамбовка, вдоль ер. Лишняя Работка, в границах МО «Тамбов-
ский сельсовет»;
- 250000 кв. м пашни, расположенных в 5,6 км на юго-восток 
от с. Михайловка, в 850 м на юго-запад от железной дороги, в 
границах МО «Михайловский сельсовет»;
- 150000 кв. м пашни, расположенных в 4,25 км на юго-восток от 
с. Михайловка, в 2,3 км на юго-запад от железной дороги, в грани-
цах МО «Михайловский сельсовет»;
- 450000 кв. м сенокосов, расположенных в 11,5 км на юг от 
с. Сасыколи, в 100 м от левого берега р. Ахтуба, в границах МО 
«Сасыкольский сельсовет»;
- 13000 кв. м сенокосов, расположенных в 9 км на юго-восток 
от г. Харабали, в 30 м от ер. Молочный, в 90 м на юг от ер. Молоч-
ный, в границах МО «Город Харабали».
Заявления принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу: Астраханская область, 
г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 17, каб. 4.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

04.03.2014 г.                                             № 61-Пр

О КОНЦЕПЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
АСТРАХАНСКОГО ВОДНОТРАНСПОРТНОГО 

УЗЛА НА 2014-2020 ГОДЫ»
Во исполнение протокола заседания от 29.11.2013 № 

2 совета по морской деятельности при Губернаторе Астра-
ханской области и в соответствии  с постановлением Пра-
вительства Астраханской области от 07.09.2010 № 397-П 
«О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности государственных программ на территории 
Астраханской области»:

1. Утвердить прилагаемую концепцию государственной 
программы «Комплексное развитие Астраханского водно-
транспортного узла на 2014-2020 годы».

2. Определить государственным заказчиком государ-
ственной программы «Комплексное развитие Астраханского 
воднотранспортного узла на 2014-2020 годы» министерство 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области.

3. Министерству промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области (Кржановский С.Н.) 
разработать государственную программу «Комплексное раз-
витие Астраханского воднотранспортного узла на 2014-2020 
годы» и внести ее на утверждение в Правительство Астра-
ханской области в установленном порядке.

4. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в средствах массовой информации.

И.о. Губернатора Астраханской области                                    
К.А. МАРКЕЛОВ

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства 
Астраханской области от  04.03.2014 № 61-Пр 

Концепция государственной программы 
«Комплексное развитие Астраханского воднотранспортного узла на 

2014-2020 годы»

1. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей про-
граммы приоритетным направлениям развития Астраханской области

В настоящее время состояние Волго-Каспийского морского судо-
ходного канала (далее – ВКМСК) определяет перспективы развития ряда 
стратегических экономических и геополитических интересов, имеющих 
решающее значение для России, включая освоение нефтяных место-
рождений Каспийского моря российскими компаниями, развитие судо-
ходства и судоходных путей, входящих в состав трансконтинентальных 
транспортных коридоров, формирование рыбных запасов и нерестовую 
миграцию ценных видов рыб.

Астраханская область является кратчайшим транспортным мо-
стом, связывающим Россию с Ираном и Индией, Иран и Индию со стра-
нами Европы, а также относится к наиболее активно развивающимся 
районам разведки и добычи нефтяных ресурсов, занимая четвертое ме-
сто в мире по объемам запасов. 

Единственной водной артерией, соединяющей Каспийское море и 
внутренние водные пути Российской Федерации, обеспечивающей про-
ход морских судов, является ВКМСК.

Реализация крупнейших инвестиционных проектов по освоению 
нефтяной базы Каспийского моря компанией ОАО «ЛУКОЙЛ», развитие 
трансмодальных перевозок транспортного коридора «Север-Юг» реаль-
но выполнимы лишь при условии стабильно функционирующего канала. 
Таким образом, нормальное функционирование данного объекта водных 
коммуникаций имеет статус стратегически важного направления.

Вместе с тем текущая пропускная способность канала не соответ-
ствует выполнению данных масштабных задач. Паспортные параметры 
канала рассчитаны на движение судов с максимальными размерами по 
длине 140 м, ширине – 20 м и осадкой не более 4,2 м, что также не со-
ответствует современным параметрам грузоперевозок, которые требуют 

доведения проходных глубин до 5 м. Однако фактические габариты ка-
нала на ряде участков (121-131 км, 147-149 км) не позволяют проходить 
при неблагоприятных метеоусловиях судам с осадкой более 3,8 м.

Данная ситуация приводит к значительным потерям времени при 
прохождении канала, снижает безопасность судоходства и наносит эко-
номический ущерб судовладельцам. Максимально безопасное прохож-
дение данных опасных участков канала становится возможным только 
при благоприятных метеорологических факторах (нагонном ветре). В 
результате сроки прохождения канала увеличиваются в 1,5-2 раза по 
сравнению с плановыми (6-10 дней вместо плановых 4-5 дней). Кроме 
того, судовладельцы вынуждены идти на недозагрузку судна для обеспе-
чения его прохождения по каналу. Но даже в этих условиях фиксируются 
случаи посадок на мель, в том числе иностранными суднами.

Современное состояние воднотранспортного комплекса, в первую 
очередь транспортно-логистической инфраструктуры, в Астраханской 
области без изменения направлений и темпов модернизации может 
стать системным ограничением социально-экономического развития ре-
гиона, Южного федерального округа и страны в целом. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Южного 
федерального округа на период до 2020 года развитие и модернизация 
объектов портовой инфраструктуры водного транспорта Южного феде-
рального округа, в том числе с использованием механизмов государ-
ственно-частного партнерства, является одним из приоритетных направ-
лений деятельности государства и общества.

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 
Астраханской области до 2020 года основными приоритетами в транс-
портной сфере являются согласование развития региональных транс-
портных проектов с проектами развития транспортной инфраструктуры 
макрорегиона, приведение стратегии развития порта Оля в соответствие 
с транспортной схемой Каспия, координация работы портов Оля и Астра-
хань, унификация стандартов обработки грузов в порту Оля и основных 
партнерских портах, привлечение крупнейших перевозчиков (националь-
ных, мировых) и мощных  портовых операторов в порт Оля.

Концепция государственной программы «Комплексное развитие 
Астраханского воднотранспортного узла на 2014-2020 годы» (далее 
– концепция) разработана в соответствии с поручением Губернатора 
Астраханской области и согласована советом по морской деятельности 
при Губернаторе Астраханской области 29.11.2013.

2. Обоснование целесообразности решения
проблемы программно-целевым методом

Целесообразность принятия государственной программы «Ком-
плексное развитие Астраханского воднотранспортного узла на 2014-
2020 годы» (далее – программа) определяется комплексным подходом 
к решению проблем развития транспортной инфраструктуры на террито-
рии Астраханской области.

Программа предусматривает комплексное решение вопросов уве-
личения портовых мощностей, эффективное развитие инфраструктуры 
портов Астрахань и Оля, увеличение пропускной способности ВКМСК, 
являющегося единственной водной артерией, соединяющей Каспийское 
море и внутренние водные пути Российской Федерации, обеспечение 
безопасного функционирования портовой инфраструктуры морского и 
речного транспорта Астраханского воднотранспортного узла, развитие 
регулярных речных пассажирских перевозок.

Такой подход позволит объединить в единую систему отдельные 
мероприятия и добиться максимального социально-экономического эф-
фекта, выраженного в гарантированном обеспечении потребностей эко-
номики, сбалансированном развитии территорий и отраслей региональ-
ной экономики, формировании и проведении единой государственной 
политики в Астраханской области.

Реализация мероприятий по комплексному развитию Астрахан-
ского воднотранспортного узла в 2014-2020 годах с применением про-
граммно-целевого метода предусматривает создание механизмов коор-
динации, а также формирование индикаторов и показателей эффектив-
ности в соответствии с Основами государственной политики в области 
транспортного развития Российской Федерации на период до 2020 года.

3. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной
 ситуации в рассматриваемой сфере без использования 
программно-целевого метода

Отказ от решения проблем развития транспортной инфраструкту-
ры на территории Астраханской области программно-целевым методом 
приведет к:

–потере транзитного потенциала региона;
–переключению грузопотоков на альтернативные маршруты в об-

ход территории Астраханской области и России в целом;
–сокращению объема торгово-экономических отношений Астра-

ханской области с регионами прикаспийских государств;
–снижению инвестиционной привлекательности региона;
–социально-экономическим проблемам в связи с сокращением 

количества занятых граждан в организации транспортного процесса и 
смежных отраслях.

4. Цели и задачи программы

Целями программы являются:
–удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической 

деятельности в перевалке грузов;
–удовлетворение потребностей населения Астраханской области 

в перевозках общественным пассажирским речным транспортом.
В рамках достижения намеченных целей программой предусма-

тривается решение следующих задач:
–обеспечение параметров ВКМСК, способствующих развитию тор-

гово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими 
государствами;

–обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов 
Астрахань и Оля;

–повышение энергоэффективности предприятий воднотранспорт-
ного комплекса портов Астрахань и Оля;

–развитие речных пассажирских перевозок.

5. Ориентировочные сроки и этапы решения
проблемы программно-целевым методом

Программа рассчитана на период с 2014 по 2020 годы.
Выполнение программы осуществляется в два этапа: 
– первый этап (2014-2016 годы) ориентирован на решение задач, 

поставленных в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010-2015 годы)» и других действующих 
программ, и включает развитие портов Астрахань и Оля для обеспе-
чения необходимых пропускных и провозных способностей, совершен-
ствование технологических процессов, развитие речного пассажирского 
транспорта. Основное направление развития на первом этапе – увели-
чение пропускной способности портов Астрахань и Оля, обеспечение 
роста перевозок грузов;

– второй этап (2017-2020 годы) – достижение сбалансированности 
темпов прироста портовых мощностей и объемов перевалки грузов, рост 
пассажирооборота речного транспорта, снижение энергопотребления.

6. Основные направления реализации 
программы (укрупненные мероприятия)

Для достижения поставленных целей и решения задач в рамках 
реализации программы предусматривается выполнение комплекса ме-
роприятий по следующим направлениям:

–проведение дноуглубительных работ в акватории ВКМСК;
–строительство зернового терминала в Астраханском порту, не-

фтяного терминала в морском порту Оля и проведение других меропри-
ятий по увеличению портовых мощностей;

–осуществление мероприятий, направленных на обеспечение 
энергоэффективности;

–развитие сети маршрутов регулярных перевозок общественным 
пассажирским речным транспортом с включением новых муниципаль-
ных образований Астраханской области;

–строительство новых речных пассажирских судов;
–предоставление субсидий за счет средств бюджета Астраханской 

области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
возмещение убытков, возникающих в результате государственного регу-
лирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предпри-
ятиями Астраханской области.

7. Показатели конечного результата, позволяющие
оценивать ход реализации программы по годам

Для оценки реализации программы  используются следующие це-
левые индикаторы (таблица):

–уровень технической оснащенности ВКМСК, %;
–дноуглубление ВКМСК, м;
–рост количества введённых в эксплуатацию портовых мощностей 

Астраханского воднотранспортного узла, млн тонн;
–увеличение мощности  водного перегрузочного фронта по отно-

шению к 2013 году, %;
–темп роста объёма перевалки грузов в портах Астрахань и Оля, 

млн тонн;
–увеличение объема привлеченных прямых инвестиций в порты 

Астрахань и Оля, включая и иностранные инвестиции, млн руб.; 
–рост объёма финансирования предприятиями научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских разработок, тыс. руб.;
–снижение объема энергопотребления, %;
–количество инновационных проектов, внедренных в портовую 

сферу деятельности, ед.;
–рост количества судов для пассажирских перевозок, осуществля-

емых речным транспортом, ед.;
–повышение числа перевезенных пассажиров по сравнению с 

2013 годом, тыс.;
–доля муниципальных образований Астраханской области, обслу-

живаемых общественным пассажирским речным транспортом, %.
Таблица 

Целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы Ед. изм. 2013
(оценочный) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Цель. Удовлетворение потребностей участников внешнеэкономической деятельности в перевалке грузов
Задача 1. Обеспечение параметров ВКМСК, отвечающих экономическим интересам России и развитию торгово-экономических отношений Астраханской области с прикаспийскими государствами
1.1. Уровень технической оснащенности ВКМСК % 50 55 60 70 80 90 95 100
1.2.Дноуглубление ВКМСК м 4,2 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0
Задача 2. Обеспечение эффективного развития инфраструктуры портов Астрахань и Оля
2.1. Увеличение объема введённых в эксплуатацию портовых мощностей Астраханско-
го воднотранспортного узла

в %
к 2013 году x 5 10 15 22 30 38 40

2.2.Увеличение мощности водного перегрузочного фронта по отношению к 2013 году в % 
к 2013 году x 5 10 15 20 25 35 40

2.3. Темп роста объёма перевалки грузов в портах Астрахань и Оля в % к предыдущему 
году х 170 140 130 120 120 110 110

2.4. Объем привлеченных прямых инвестиций в порты Астрахани и Оля, включая и 
иностранные инвестиции млн руб. 40 50 80 100 130 140 150 160

Задача 3. Повышение энергоэффективности предприятий воднотранспортного комплекса портов Астрахань и Оля
3.1. Рост объёма финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок предприятиями морских портов Астрахань и Оля тыс. руб. - 500 600 700 750 800 850 900

3.2.Снижение объема энергопотребления в % 
к 2013 году х 95 90 85 80 75 70 65

3.3.Количество инновационных проектов, внедренных в портовую сферу деятельности ед. - - 1 2 - 1 - -
Цель. Удовлетворение потребностей населения Астраханской области в перевозках общественным пассажирским речным транспортом
Задача 4. Развитие речных пассажирских перевозок
4.1. Рост количества судов для пассажирских перевозок, осуществляемых обществен-
ным пассажирским речным транспортом ед. 1 2 3 4 4 4 4 4

4.2. Количество перевезенных пассажиров тыс. 18,42 36,83 55,25 73,68 81,05 89,16 98,08 107,89
4.3.Доля муниципальных образований Астраханской области, обслуживаемых обще-
ственным пассажирским речным транспортом % 7 11 15 19 23 27 31 35

8. Ориентировочные объемы и источники финансирования 
программы по основным направлениям реализации программы

Реализация мероприятий программы предусматривается за 
счет средств федерального бюджета, бюджета Астраханской обла-
сти, внебюджетных источников финансирования.

Планируемый объем финансирования программных меро-
приятий на 2014-2020 годы составляет 573450 тыс. руб., из них из 
средств федерального бюджета – 458800 тыс. руб., бюджета Астра-
ханской области – 8155,2 тыс. руб., внебюджетных источников – 
106500 тыс. рублей.

9. Предложения по государственным заказчикам 
(государственному заказчику-координатору) и разработчикам

 программы, а также по участию исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, ответственных 

за формирование и реализацию программы

Государственный заказчик программы – министерство про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области.

Основной разработчик – министерство промышленности, 

транспорта и природных ресурсов Астраханской области.
Соразработчики – члены рабочей группы по разработке про-

граммы при Губернаторе Астраханской области, ассоциация экспе-
диторов и судовладельцев Астраханской области, заинтересован-
ные предприятия Астраханской области.

Исполнители основных мероприятий программы – министер-
ство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астра-
ханской области, заинтересованные муниципальные образования 
и предприятия Астраханской области.

Исполнители программы несут ответственность за своевре-
менное выполнение ее мероприятий.

10. Предложения по механизмам формирования
мероприятий программы

Механизм формирования мероприятий программы определя-
ет государственный заказчик программы – министерство промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области. 
Государственный заказчик проводит организационные мероприя-
тия, обеспечивающие ее выполнение.

Отбор мероприятий осуществляется исходя из потребности 
в их реализации на основе предложений исполнительных органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, пред-
приятий Астраханской области по результатам обследования фак-
тического состояния и в соответствии с рекомендациями совета по 
морской деятельности при Губернаторе Астраханской области.

11. Предложения по возможным вариантам форм и методов
управления реализацией программы

В ходе реализации программы государственный заказчик: 
–обеспечивает руководство и текущее управление программой;
–обеспечивает целевое и эффективное использование 

средств, выделяемых на ее реализацию;
–разрабатывает и согласовывает в установленном порядке 

проекты нормативных правовых актов, необходимых при выполне-
нии программы;

–осуществляет контроль за ходом реализации программы;
–несет ответственность за реализацию программы, ее непо-

средственные и конечные результаты;
–определяет формы и методы управления реализацией 

программы;
–в установленные сроки представляет отчет о ходе реализа-

ции программы в министерство экономического развития Астрахан-
ской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
04.03.2014 г.                                               № 49-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.02.2011 № 20-П

В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации

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

области от 04.02.2011 № 20-П «О Порядке предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Астраханской области 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение убытков, возникающих в результате государ-
ственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
транспортными предприятиями Астраханской области» следу-
ющие изменения:

1.1. В разделе 1 Порядка предоставления субсидий за 
счет средств бюджета Астраханской области юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
убытков, возникающих в результате государственного регули-
рования тарифов на перевозки пассажиров транспортными 
предприятиями Астраханской области, утвержденного поста-
новлением (далее - Порядок):

- пункт 1.2  после слов  «соответствующие лицензии» 
дополнить словами  «, давшие согласие на осуществление  
министерством промышленности, транспорта и природных 
ресурсов Астраханской области (далее - министерство) и ор-
ганами государственного финансового контроля Астраханской 
области проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.»;

- в пункте 1.4 слова «промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области (далее - министер-
ство)» исключить.

1.2. В разделе 2 Порядка:
- пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- перевозчик не имеет на последнюю отчетную дату пе-

ред датой обращения о предоставлении субсидий  просрочен-
ной задолженности по начисленным налогам, сборам, пеням, 
штрафам.»;

- пункт 2.2 дополнить словами «по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку.».

- пункт 2.3 изложить в новой редакции:
«2.3. Для заключения  договора перевозчик представля-

ет в министерство заявление о предоставлении субсидии в 
письменной форме, содержащее информацию о соблюдении 
условий, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка, с прило-
жением  следующих документов (далее - заявление):

- копий учредительных документов, в том числе докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц);

- информации о подвижном составе, доле объема услуг 
перевозчика.

Документы должны быть прошиты, пронумерованы и 
скреплены печатью, копии заверены руководителем.

Министерство в течение одного дня со дня  поступления 
заявления в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает у уполномоченных органов госу-
дарственной власти, в распоряжении которых находятся соот-
ветствующие документы:

- выписку из Единого государственного реестра  юриди-
ческих лиц (Единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей);

- справку о состоянии расчетов  по налогам, сборам, пе-
ням, штрафам перевозчика на последнюю отчетную дату.

Перевозчик вправе представить документы, указанные в 
абзацах шестом-седьмом настоящего пункта, по собственной 
инициативе. Документы, указанные в абзацах шестом, седь-
мом настоящего пункта, в случае представления их по соб-
ственной инициативе перевозчиком  должны быть получены 
им не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявления.

Министерство:
- в течение одного дня со дня поступления заявления и 

документов регистрирует их;
- рассматривает заявление и документы в течение десяти 

дней со дня их получения и принимает решение о предостав-
лении (отказе в предоставлении) субсидий.»;

- в пункте 2.4:
в абзаце первом слово «выдаче» заменить словом «пре-

доставлении»;
абзац третий  изложить в новой редакции:
«- представление неполного пакета  документов, указан-

ных в абзацах первом-третьем пункта 2.3 настоящего Порядка»;
- дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
« 2.5. В случае принятия министерством решения об от-

казе в предоставлении субсидий министерство в течение пяти  
дней со дня его принятия вручает перевозчику или направля-
ет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении уведомление об отказе в предоставлении субсидий с 
указанием причин отказа. 

В случае принятия министерством решения  о предостав-
лении субсидий министерство в течение  пяти дней со дня при-
нятия решения о предоставлении субсидий заключает с пере-
возчиком договор.»;

- пункты 2.5-2.8 считать соответственно  пунктами 2.6-2.9;
- в пункте 2.6 слова «, по форме, предусмотренной насто-

ящим Порядком (приложение № 1)» исключить;
- в пункте 2.7 слова «пунктом 2.5» заменить словами 

«пунктом 2.6»;
- пункт 2.8 изложить в новой редакции:
«2.8. Объем субсидии рассчитывается как сумма выпада-

ющих доходов от разницы в тарифах, определенная службой 
по тарифам Астраханской области в экспертном заключении 

об установлении предельного максимального уровня тарифа 
на регулярные перевозки пассажиров и багажа в установлен-
ном порядке.

Ежемесячная фиксированная сумма субсидии, перечис-
ляемая министерством перевозчику, осуществляющему пере-
возку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения, а также автомобильным транспор-
том категории М3 в городском сообщении, определяется как 
1/12 (одна двенадцатая) от объема субсидии на текущий фи-
нансовый год.

Ежемесячная фиксированная сумма субсидии, перечис-
ляемая в течение периода осуществления перевозок по до-
говору министерством перевозчику, осуществляющему пере-
возку пассажиров и багажа внутренним водным транспортом, 
определяется как 1/7 (одна седьмая) от объема субсидии на 
текущий финансовый год.

Ежемесячная фиксированная сумма субсидии предо-
ставляется министерством путем перечисления в установлен-
ном порядке на расчетные счета перевозчиков на цели, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Субсидия за декабрь текущего года перечисляется в де-
кабре текущего года.»;

- в пункте 2.9 слова «пунктом 2.5» заменить словами 
«пунктом 2.6».

1.3. В разделе 3 Порядка: 
- пункт 3.1  изложить в новой редакции:
«3.1. Обязательная проверка соблюдения перевозчиком 

условий, целей и порядка предоставления субсидии осущест-
вляется министерством и органами государственного финан-
сового контроля Астраханской области.

Министерство обеспечивает соблюдение перевозчиком ус-
ловий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;»;

- в пункте 3.2 :
- слова «по форме, предусмотренной настоящим Поряд-

ком (приложение № 2)» исключить;
- после слов «документов и отчетов» дополнить словами 

«, а также за выполнением условий и порядка предоставления 
субсидий»;

- в пункте 3.4 слово «расчетный» заменить словом 
«лицевой».

1.4. Приложения №1, 2 к Порядку признать утратившими 
силу.

1.5. Дополнить Порядок  приложением  согласно прило-
жению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу подпункты 1.2 - 1.4 пун-
кта 1  постановления Правительства Астраханской области от 
09.06.2011 № 185-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 04.02.2011 № 20-П».

3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области                                       
К.А. МАРКЕЛОВ

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 49-П

Приложение 
к Порядку

Договор
 о возмещении убытков, возникающих в результате государственного

регулирования тарифов

г. Астрахань                                                                                «___»____20__г.

Министерство промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, именуемое в даль-
нейшем «Министерство», в лице __________________________________________________________________,дей-
ствующего (-ей) на основании____________________________________,   и _______________________ ___  в лице 
_____________________________, действующего (-ей) на основании ____________________________________,  
именуемое далее «Перевозчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Сторо-
ны», в соответствии с законом о бюджете Астраханской области на текущий финансовый год и плановый период и 
Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета Астраханской области юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования 
тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Астраханской области от 04.02.2011 № 20-П (далее - Порядок), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
Настоящий Договор регулирует взаимоотношения Сторон при предоставлении субсидий из бюджета Астра-

ханской области на возмещение убытков, возникающих в результате осуществления перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом категории М3 в городском сообщении на территории Астраханской области 
(внутренним водным транспортом, железнодорожным транспортом пригородного сообщения), по регулируемым в 
установленном законодательством порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа, утвержденным Пра-
вительством Астраханской области.

2. Права и обязанности Сторон
Стороны договорились о следующем порядке исполнения настоящего Договора:
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять перевозки всех групп населения Астраханской области по утвержденному Правитель-

ством Астраханской области тарифу.
2.1.2. Осуществлять перевозку пассажиров и их багажа по маршрутам согласно приложению №1 к настоя-

щему Договору.
2.1.3. Не реже чем 1 раз в полугодие проводить натурные обследования сложившегося пассажиропотока на 

маршрутах.
2.1.4. Осуществлять ведение раздельного учета затрат и доходов от оказания услуг по перевозке пассажиров и 

багажа по регулируемым в установленном законодательством порядке тарифам на проезд пассажиров и провоз багажа.
2.1.5. Ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Министерство:
- отчет о выполненной транспортной работе для получения субсидий за счет средств бюджета Астраханской 

области перевозчиком на возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тари-
фов на перевозки пассажиров транспортным предприятием Астраханской области по форме, предусмотренной 
приложением № 2 к настоящему Договору;

- отчет о расходовании средств, перечисляемых из бюджета Астраханской области перевозчику на возме-
щение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
транспортным предприятием Астраханской области, по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящему 
Договору, исходя из данных раздельного учета.

2.1.6. Соблюдать условия и порядок предоставления субсидий. 
2.2. Министерство:
2.2.1. Обязуется перечислять Перевозчику денежные средства в течение календарного года по мере их по-

ступления из бюджета Астраханской области в пределах суммы, предусмотренной законом о бюджете Астрахан-
ской области на текущий финансовый год и плановый период на возмещение убытков, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов при осуществлении пассажирских перевозок в __ году.   

2.2.2. В случае непредставления отчетов, указанных в подпункте 2.1.5 настоящего Договора, в установлен-
ные сроки финансирование приостанавливается до дня представления отчетности.

2.2.3. Ежемесячная фиксированная сумма субсидии, перечисляемая Министерством Перевозчику, осущест-
вляющему перевозку пассажиров и багажа:

- железнодорожным транспортом пригородного сообщения, а также автомобильным транспортом категории М3 
в городском сообщении определяется как 1/12 (одна двенадцатая) от объема субсидии на текущий финансовый год;

- внутренним водным транспортом - как 1/7 (одна седьмая) от объема субсидии на текущий финансовый год, 
перечисляемая в течении периода осуществления перевозок по настоящему Договору.

Субсидии подлежат перечислению в установленном порядке на расчетный счет Перевозчика. 
Субсидия за декабрь текущего года перечисляется в декабре текущего года.
В случае, если сумма субсидий, ежемесячно перечисляемая Перевозчику, превышает сумму убытков, ука-

занную в отчете, предусмотренном абзацем вторым подпункта 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Договора, очередной 
платеж уменьшается на сумму переплаты.

2.2.5. Обеспечивает соблюдение перевозчиком условий, целей и порядка, установленных при их предостав-
лении.

2.2.6. Осуществляет обязательную проверку соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии.

3. Ответственность Сторон
3.1. В случае нарушения Перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий, представления 

недостоверных сведений или документов, неисполнения или исполнения ненадлежащим образом обязательств по 
Договору Министерство не позднее 10 дней со дня выявления нарушений направляет Перевозчику требование о 
возврате полученных денежных средств в сумме, полученной за период, в котором выявлены нарушения. 

3.2. Возврат денежных средств осуществляется Перевозчиком в случаях, предусмотренных пунктом 3.1 на-
стоящего Договора, путем перечисления на лицевой счет Министерства  в течение 10 банковских дней со дня полу-
чения соответствующего требования о возврате денежных средств.

В случае невозврата Перевозчиком субсидии в установленный срок возврат средств осуществляется в су-

дебном порядке.
3.3. Ответственность за достоверность представленных документов и отчетов несет Перевозчик.
3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4. Особые условия
4.1. Перевозчик дает согласие на осуществление Министерством, органами государственного финансового 

контроля Астраханской  области проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Перевозчик единолично несет ответственность за убытки своего транспортного предприятия, возникшие 

в результате перевозок пассажиров и багажа по тарифу ниже установленного для данного вида перевозок, а также 
при осуществлении перевозок по маршрутам, не указанным в приложении № 1 к Договору. 

5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Договор вступает в силу с «___»_____20__г. и действует по «__»_____20____ г.
5.2. Все возникающие по условиям Договора споры разрешаются путем переговоров. В случае недостижения 

согласия между Сторонами спор  подлежит передаче на разрешение в Арбитражный суд Астраханской области.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в форме дополнительных соглаше-

ний в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
5.4. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законо-

дательства, регулирующего отношения по Договору.                         

Реквизиты и подписи Сторон: 
Министерство:                            Перевозчик:

Приложение № 1 
к Договору 

от                      № 
ТАБЛИЦА 

маршрутов, обслуживаемых 
«______________»

№ 
п/п

Номер 
маршрута Направление движения Интервал движения 

(мин. )
Количество транс-
портных средств

Министерство: Перевозчик:
Приложение № 2 

к Договору 
от                      №

ОТЧЕТ
о выполненной транспортной работе для получения субсидий за счет средств бюджета Астраханской области 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  на возмещение убытков, возникающих 
в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями 

Астраханской области за _______________месяц  20__ г.

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения Количество
Количество перевезенных пассажиров тыс. 
Себестоимость перевозок 1 пассажира руб. 
Утвержденный тариф руб.
Прибыль/убыток тыс. руб.

                                       
    Перевозчик _____________________________

Приложение № 3 
к Договору 

от                      №

ОТЧЕТ
о расходовании средств, перечисляемых из бюджета Астраханской области юридическим лицам 

(индивидуальным предпринимателям) на возмещение убытков, возникающих в результате государственного
регулирования тарифов на перевозки пассажиров транспортными предприятиями Астраханской области

Договор от _____________________ № ________________________________
__________________________________________________________________
                    (наименование получателя субсидии)
за _______________ месяц 20 __ г.

№  
п/п 

Получено средств 
(руб.)

Израсходовано средств по целевому назначению 
(руб.)

Остаток неиспользованных средств 
( руб.)

                       

Итого:                                                   

Приложение:
1. Отчет о деятельности перевозчика за отчетный период.
2. Бухгалтерская  документация,  подтверждающая расходование бюджетных
средств, предоставленных по договору.

Перевозчик___________________________
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МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014                                                         №6
О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТОВ 2, 4 СТАТЬИ 13 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ 

«ОБ ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ПРАВ РЕБЕНКА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

  В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 13 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 21.03.2005 № 21-П «О министер-
стве социального развития и труда Астраханской области» ми-
нистерство социального развития и труда Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки по-

следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
инфраструктуры для детей, являющегося государственной соб-
ственностью Астраханской области и закрепленного за подведом-
ственным министерству государственным учреждением Астра-
ханской области, в том числе о реорганизации или ликвидации 
подведомственных министерству государственных учреждений 
Астраханской области, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, включая критерии этой оценки, создания комиссии по 
оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений, 
и порядок проведения оценки последствий заключения договора 
аренды объекта собственности, закрепленного за подведомствен-
ным государственным учреждением Астраханской области, обра-
зующим социальную инфраструктуру для детей. 

2. Департаменту правовой и кадровой политики (Майсюк 
Е.И.) направить копию настоящего постановления:

- в Управление министерства юстиции Российской Федера-
ции по Астраханской области, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, в 
котором подлежат официальному опубликованию принятые нор-
мативные правовые акты Астраханской области, - в семиднев-
ный срок после принятия постановления;

- в прокуратуру Астраханской области - не позднее семи 
рабочих дней со дня его подписания;

- в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области для официального опубликования в средствах 
массовой информации - не позднее трех рабочих дней со дня 
принятия постановления;

- поставщикам справочно-правовых систем ООО Астра-
хань-Гарант-Сервис и ООО Информационный центр Консуль-
тантСервис для включения в электронные базы данных в элек-
тронной форме и на бумажном носителе - в семидневный срок 
после принятия постановления.

 3. Департаменту общественных связей и коммуникаци-
онных технологий (Хохлов А.В.) разместить текст настояще-
го постановления на официальном сайте министерства www.
minsoctrud.astrobl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
10 дней после дня его официального опубликования.

Министр социального развития и труда
Астраханской области

Е.А. ЛУКЬЯНЕНКО

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства социального развития и труда 

Астраханской области от 05.03.2014 № 6

 Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 

являющегося государственной собственностью 
Астраханской области и закрепленного за подведомственным 

министерству государственным учреждением Астраханской области, 
в том числе о реорганизации или ликвидации подведомственных 

министерству государственных учреждений Астраханской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, 

включая критерии этой оценки, создания комиссии по оценке 
последствий такого решения и подготовки ею заключений, 
и порядок проведения оценки последствий заключения 
договора аренды объекта собственности, закрепленного 
за подведомственным государственным учреждением 

Астраханской области, образующим 
социальную инфраструктуру для детей

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о 
ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющего-
ся государственной собственностью Астраханской области и закреплен-
ного за подведомственным государственным учреждением Астраханской 
области, в том числе о реорганизации или ликвидации подведомствен-
ных министерству государственных учреждений Астраханской области, 
образующих социальную инфраструктуру для детей, включая критерии 
этой оценки, создания комиссии по оценке последствий такого решения 
и подготовки ею заключений, и порядок проведения оценки последствий 
заключения договора аренды объекта собственности, закрепленного за 
подведомственным государственным учреждением Астраханской обла-
сти, образующим социальную инфраструктуру для детей (далее соответ-
ственно – Порядок, оценка последствий принятия решения, учреждение) 
разработан в целях реализации требований пунктов 2, 4 статьи 13 Фе-
дерального закона от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации». 

1.2. Оценку последствий принятия решения проводит комиссия по 
оценке последствий принятия решения (далее – комиссия) согласно кри-
териям, установленным разделом 3 настоящего Порядка.

2. Создание комиссии по оценке последствий принятия
решения и подготовки ею заключений

2.1. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства со-
циального развития и труда Астраханской области (далее - министерство).

В состав комиссии включаются представители министерства, 
агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 
области, организаций сферы социального обслуживания, общественных 
организаций и иных учреждений (организаций) по согласованию.

В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, Уставом Астраханской области, законами Астра-
ханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Астраханской области и Губернатора Астраханской области, а также на-
стоящим Порядком.

2.2. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя, секретаря и не менее пяти членов. Члены комиссии осу-
ществляют свою деятельность на общественных началах.

2.3. Комиссия:
- принимает от отраслевого департамента министерства, пред-

ставившего на рассмотрение комиссии предложение о реконструкции, 
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной 
собственностью Астраханской области и закрепленного за учреждением, 

в том числе о реорганизации или ликвидации учреждений, образующих 
социальную инфраструктуру для детей, с приложением документов, ука-
занным в пункте 2.6 настоящего раздела;

-  принимает от учреждения, за которым закреплен объект образу-
ющий социальную инфраструктуру для детей, заявление с приложением 
документов, указанных в пункте 4.1 раздела 4 настоящего Порядка;

- проводит оценку последствий принятия решений на основании 
представленных документов на предмет соответствия критериям оцен-
ки последствий принятия решения, указанным в разделе 3 настоящего 
Порядка;

- принимает решение о целесообразности или нецелесообразно-
сти принятия соответствующего решения;

- приглашает, при необходимости, на заседания экспертов, специ-
алистов в различных областях деятельности для получения разъясне-
ний, консультаций, информации.

2.4. Заседание комиссии проводится, не позднее 10 рабочих дней 
со дня поступления предложения (заявления) с документами, указанны-
ми в пункте 2.6 настоящего раздела или пункте 4.1 раздела 4 настоящего 
Порядка. 

2.5. Заседание возглавляет Председатель, а в его отсутствие за-
меститель председателя (Председательствующие). Заседание комиссии 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 
от утвержденного ее состава. 

Решение комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов право решающего голоса принадлежит председательству-
ющему на заседании.

2.6. Для проведения оценки последствий принятия решения ко-
миссия рассматривает поступившее на имя Председателя комиссии 
предложение, в котором указывается:

полное наименование объекта социальной инфраструктуры для 
детей (учреждения), его точный адрес местонахождения, предмет и ос-
новные цели деятельности, наименование правообладателя, техниче-
ские характеристики;

обоснование причин, необходимости и целесообразности приня-
тия соответствующего решения;

предложения о мерах, которые предполагается предпринять.
С предложением представляются следующие документы (в зави-

симости от поступающего предложения):
- информационно - аналитическая справка о сети учреждений и 

значимости в ней рассматриваемого объекта социальной инфраструк-
туры для детей или учреждения социального обслуживания для детей;

- анализ материально - технической базы учреждения социального 
обслуживания для детей;

- социально – экономическое обоснование реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей, находящегося в пользовании учрежде-
ния или социально – экономическое обоснование реорганизации или 
ликвидации учреждения социального обслуживания для детей;

- прогнозируемые последствия реконструкции, модернизации, об 
изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, находящегося в пользовании учреждения или ре-
организации или ликвидации учреждения социального обслуживания 
для детей.

Предложение (заявление) и прилагаемые документы представля-
ются в печатном виде на бумажном носителе.

2.7. Основанием для отказа в рассмотрении предложения (заявле-
ния) является представление неполного пакета документов, указанных 
в пункте 2.6 настоящего раздела или пункте 4.1 раздела 4 настоящего 
Порядка.

Отраслевой департамент или учреждение, выступившие инициа-
торами проведения оценки последствий принятия решения, информи-
руются об отказе в рассмотрении предложения (заявления) в течение 
одного рабочего дня.

Повторное рассмотрение предложения (заявления) осуществляет-
ся комиссией после устранения основания для отказа.

2.8. По результатам заседания комиссии, секретарем комиссии в 
течение трех рабочих дней оформляется протокол, который подписыва-
ется всеми присутствующими на заседании участниками комиссии.

2.9. После заседания комиссии при проведении оценки послед-
ствий принятия решений на основании подписанного протокола секре-
тарь комиссии в течение 5 рабочих дней готовит Заключение по форме 
согласно приложениям 1 (приложением 2) к настоящему Порядку и пред-
ставляет председательствующему комиссии для подписания. 

Подписанное Заключение в течение одного рабочего дня направ-
ляется в отраслевой департамент или учреждение, выступившие иници-
аторами проведения оценки последствий принятия решения.

2.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляется департаментом правовой и кадровой политики 
министерства.

3.  Критерии оценки последствий принятия решения

3.1. Оценка последствий принятия решения осуществляется ко-
миссией по следующим критериям:

- социальная значимость объекта социальной инфраструктуры 
для детей (в том числе повышение или сохранение уровня качества 
предоставляемых услуг);

- территориальная доступность услуг (возможность и целесоо-
бразность дальнейшего его использования как объекта социальной ин-
фраструктуры для детей на основании технических характеристик объ-
екта, его месторасположения);

- обеспечение жизнедеятельности, образования, воспитания, раз-
вития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечеб-
но-профилактической помощи, социальной защиты и их социального 
обслуживания.

3.2.  При принятии решения, комиссия исходя из критериев оценки 
последствий принятия решения, указанных в пункте 3.1 настоящего раз-
дела, учитывает:

- деятельность и уровень материально-технического и кадрового 
обеспечения соответствующего учреждения;

- соблюдение установленных действующим законодательством 
требований и норм учреждением, в том числе прав и гарантий работни-
ков, детей и их родителей (законных представителей);

- экономическую обоснованность реконструкции, модернизации, 
изменения назначения или ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей.

4. Особенности проведения оценки последствий
заключения договора аренды

4.1. Для проведения оценки последствий заключения договора 
аренды учреждение, за которым закреплен объект, образующий соци-
альную инфраструктуру для детей направляет в адрес комиссии:

- письменное заявление в произвольной форме, содержащее сле-
дующие сведения:

полный адрес и общая площадь предоставляемого в аренду уч-
реждения, его назначение и планируемый профиль использования;

планируемое время использования предоставляемого в аренду 
учреждения (круглосуточное или почасовое использование);

обоснование необходимости и целесообразности предоставле-
ния  учреждения, в аренду в целях обеспечения более эффективной 
организации ее основной деятельности и последствия влияния дан-
ной передачи.

- копию технического паспорта с экспликацией и поэтажным 
планом с точным указанием штриховкой помещений, передаваемых 
в аренду;

- копию кадастрового паспорта земельного участка (если в аренду 
предоставляется земельный участок);

- копию выписки из реестра государственного имущества Астра-
ханской области на объект недвижимого имущества, в котором предпо-
лагается передать в аренду помещения;

- копию свидетельства о государственной регистрации права на 
объект собственности;

- информацию о техническом состоянии объекта собственности, 
формируемую учреждением самостоятельно в произвольной форме;

- проект договора аренды.
4.2. Результатом проведения оценки является Заключение, состав-

ленное по форме Приложения № 2, прилагаемой к настоящему Порядку.
4.3. Если в результате проведения оценки последствий заклю-

чения договора аренды установлена возможность ухудшения условий 
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оз-
доровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики за-
болеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, 
заключение комиссии не может быть положительным, договор аренды 
не должен заключаться.

Приложение № 1
к Порядку

Заключение по проведению оценки последствий принятия 
решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей

«____» ____________ 2014 г.
Комиссией по проведению оценки последствий принятия решения 

о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры для детей (далее – оценоч-
ная комиссия), произведена оценка принятия решения объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей (далее - объект) -
_____________________________________________________________

(наименование объекта, тип, вид учреждения)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,               
                                       
расположенный по адресу:______________________________________
____________________________________________________________.
В ходе проведения оценки оценочной комиссией установлено следующее:
1.___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________ 

(приводятся общие сведения об объекте: год постройки, 
этажность, наличие оборудования, укомплектованность 

работниками и детьми, иные сведения)
2.___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(указывается техническое состояние объекта, процент износа, объем и 

характер отклонений от норм, соответствие 
санитарно-техническим нормам, благоустройство, 

характеристика территории учреждения)
3.___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
(основные характеристики на момент проведения оценки последствий 
принятия решения, контингент воспитанников, количество групп, на-

полняемость, анализ демографической ситуации, анализ материально-
технической базы учреждения)

4.___________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

(указываются меры, которые необходимо принять для обеспечения 
прав и законных интересов детей, анализ и предложения, отражающие 
экономическое обоснование намеченных изменений, затраты по учреж-

дения, дополнительные расходы)
На основании вышеизложенного оценочная комиссия считает, что при-
нятие решения о ______________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
объекта социальной инфраструктуры для детей -___________________
____________________________________________________________
__________________________________________________________,               
(наименование объекта, учреждения)
расположенного по адресу:______________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
___________ будет иметь _______________________________________
________________________________________ последствия для           
      (благоприятные, неблагоприятные) 
обеспечения жизнедеятельности, образования, воспитания, развития, 
отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской, лечебно-про-
филактической помощи, социальной защиты и их социального обслужи-
вания, а именно:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_______________________________________.

Принятие решения является ______________________________.
                    (целесообразным, нецелесообразным)                   
________________________ _________________________

________________________ _________________________

Председатель комиссии 

                  Приложение № 2
к Порядку

Заключение по оценке последствий заключения договора аренды 
на объект собственности, закрепленный за подведомственным 

министерству государственным учреждением 
Астраханской области, образующим 

социальную инфраструктуру для детей

 «____» ____________ 2014 г.

 Комиссией  по  оценке  последствий  заключения договора аренды на 
объект собственности, закрепленный за подведомственным министер-
ству государственным учреждением Астраханской области, образующим 
социальную инфраструктуру для детей  (далее  -  комиссия),  действу-
ющей  в  соответствии  с Порядком, утвержденным постановлением 
министерства социального развития и труда  Астраханской области  от           
№     в составе:

председатель комиссии

члены комиссии:

в  соответствии  с  Федеральным  законом от  24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных  гарантиях  прав  ребенка в Российской Федерации» проведена 
оценка последствий заключения   договора   аренды   объекта  собствен-
ности,  закрепленного  за______________________________________,

                                       (наименование учреждения)
расположенного по адресу: _____________________________________
__________, для обеспечения жизнедеятельности, образования, разви-
тия, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, 
профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социаль-
ного обслуживания:    
1.___________________________________________________________.

(указывается наименование, адрес, общая площадь и  назначение 
предоставляемого в аренду представляемого объекта)

2. __________________________________________________________.
(указывается  цель  предоставления  в  аренду, наименование арен-
датора, срок аренды и планируемое время использования объекта 

собственности).
 По  результатам  проведенной оценки комиссия установила, что заклю-
чение договора  аренды объекта собственности не будет (будет) иметь 
отрицательных последствий для обеспечения   условий  жизнедеятель-
ности, образования, развития,  отдыха  и  оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики  заболеваний у детей,  их  со-
циальной  защиты  и социального обслуживания, а именно:
_____________________________________________________________
____________________________________________________________.

    В связи с вышеизложенным  комиссия считает, что предоставление в 
аренду объекта собственности __________________________________
____________________________________________________________,

 (наименование, адрес объекта собственности)
закрепленного за _____________________________________________,
                                          (наименование учреждения)

допустимо (недопустимо).

Председатель комиссии
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ний, в том числе:
- о согласовании показателей извлечения общераспро-

страненных полезных ископаемых в товарные продукты при 
первичной переработке минерального сырья;

- об утверждении нормативов потерь общераспространен-
ных полезных ископаемых при их добыче.

2.1.2. Организация изучения и обмена опытом в области 
разработки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых; участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, симпозиумах, совещаниях по вопросам разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

2.2. Комиссия имеет право:
2.2.1. Вносить руководству министерства промышленно-

сти, транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
предложения по:

- вопросам внедрения проектных и технических решений, 
направленных на повышение эффективности геологического 
изучения и разработки месторождений общераспространенных 
полезных ископаемых, обеспечение безопасности и эффектив-
ности строительства и эксплуатации подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; 

- принятию мер, исключающих нанесение ущерба недрам 
при пользовании участками недр местного значения; 

- внесению изменений в условия пользования недрами, 
содержащиеся в лицензиях на пользование участками недр 
местного значения, в части порядка, сроков и технических (тех-
нологических) условий пользования недрами.

2.2.2. Получать от структурных подразделений министер-
ства, Управления по недропользованию по Астраханской обла-
сти, Астраханского филиала ФБУ «ТФГИ по Южному федераль-
ному округу» и иных организаций, а также пользователей недр 
информацию, необходимую для решения задач, относящихся к 
сфере деятельности Комиссии.

2.2.3. Приглашать на заседания Комиссии представителей 
пользователей недр и иных заинтересованных лиц, вопросы ко-
торых включены в повестку дня ее заседания.

2.2.4. Привлекать при необходимости к работе Комиссии 
специалистов специализированных научно-исследовательских 
и проектных организаций.

2.3. Комиссия осуществляет рассмотрение проектной доку-
ментации в отношении следующих видов пользования недрами:

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

- разведка и добыча общераспространенных полезных ис-
копаемых;

- геологическое изучение, разведка и добыча общерас-
пространенных полезных ископаемых, осуществляемые по со-
вмещенной лицензии;

- строительство и эксплуатация подземных сооружений 
местного и регионального значения, не связанных с добычей 
полезных ископаемых. 

2.4. Комиссия осуществляет рассмотрение следующих ви-
дов проектной документации:

- проект опытно-промышленной разработки месторожде-
ния (участка);

- технический проект разработки месторождения (участка);
- технический проект ликвидации или консервации горных 

выработок;
- технологическая схема первичной переработки обще-

распространенных полезных ископаемых;
- изменения (дополнения), вносимые в вышеуказанную 

проектную документацию.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Заседание Комиссии ведет председатель. В случае 
временного отсутствия председателя Комиссии заседание ве-
дет заместитель председателя Комиссии.

3.2. Организацию проведения заседаний Комиссии обе-
спечивает секретарь, который:

- формирует повестку заседания,
- информирует всех членов Комиссии, а также приглаша-

емых лиц о дате, времени и месте проведения очередного за-
седания не позднее чем за 3 дня до ее заседания, с указанием 
повестки дня;

- осуществляет рассылку рассматриваемых материалов;
- организует регистрацию явившихся на заседание членов 

и приглашенных лиц;
- обеспечивает ведение протокола заседания.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным при уча-

стии в нем не менее половины численного состава ее членов.
3.4. Решение о согласовании или об отказе в согласова-

нии проектной документации принимается открытым голосова-
нием, простым большинством присутствующих на заседании ее 
членов. В голосовании не принимают участие члены Комиссии, 
представляющие организации, участвовавшие в разработке 
рассматриваемой проектной документации.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего.

Голосовавшие «против» вправе выразить свое мнение в 
письменной форме.

Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который подписывается всеми ее членами, утверж-
дается председателем или лицом, его замещающим, и скрепля-
ется печатью министерства.

3.5. Протокол заседания Комиссии является основанием 
для принятия министерством промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской области решения о согласо-
вании или об отказе в согласовании проектной документации.

Приложение № 2 к постановлению министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области от 11.03.2014 № 11-П

СО СТАВ КОМИССИИ
министерства промышленности, транспорта и природных 

ресурсов Астраханской области по согласованию технических 
проектов разработки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых и иной проектной документации 
на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр местного значения
Кучумов С.В. - заместитель министра промышлен-

ности, транспорта и природных ре-
сурсов Астраханской области, пред-
седатель комиссии

Гусаров А.В. - начальник отдела развития мине-
рально-сырьевой базы министерства 
промышленности, транспорта и 
природных ресурсов Астраханской 
области, заместитель председателя 
комиссии

Филоненко Л.Н. - главный специалист отдела развития 
минерально-сырьевой базы мини-
стерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астрахан-
ской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Андреев В.Ю. - начальник отдела экологической экс-

пертизы службы природопользования 
и охраны окружающей среды Астра-
ханской области (по согласованию)

Заболотный В.П. - начальник отдела воспроизводства, 
защиты лесов и ведения лесного ре-
естра службы природопользования и 
охраны окружающей среды Астрахан-
ской области (по согласованию)

Зимин А.В. - заместитель руководителя - началь-
ник отдела охраны животного мира 
службы природопользования и охра-
ны окружающей среды Астраханской 
области (по согласованию)

Леонов Д.С. - заместитель начальника Управления 
по недропользованию по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Миталев И.А. - заместитель руководителя Астрахан-
ского филиала ФБУ «Территориаль-
ный фонд информации по природным 
ресурсам и охране окружающей 
среды МПР России по Южному феде-
ральному округу» (по согласованию)

Петров А.В. - главный государственный инспектор 
отдела по надзору за газораспре-
делением и нефтегазодобычи по 
Астраханской области Нижне-Волж-
ского управления Ростехнадзора (по 
согласованию)

Постнов А.В. - заместитель начальника отдела ин-
женерных изысканий инженерно-тех-
нического центра ООО «Газпром до-
быча Астрахань» (по согласованию)

Таранина А.В. - заместитель начальника отдела раз-
вития минерально-сырьевой базы 
министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области

Шереметов И.М. - заведующий сектором экспертизы 
инженерных изысканий АУ АО «Го-
сударственная экспертиза проектов 
документов территориального плани-
рования, проектной документации и 
результатов инженерных изысканий» 
(по согласованию)

О КОМИССИИ ПО СОГЛАСОВАНИЮ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ И ИНОЙ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОЛЬЗОВАНИЕМ 
УЧАСТКАМИ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В целях реализации статьи 23.2 Закона Российской 
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» и в соот-
ветствии с Положением о министерстве промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области, ут-
вержденным Постановлением Правительства Астраханской 
области от 19.05.2010 № 210-П,

министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о комиссии министерства про-

мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области по согласованию технических проектов раз-
работки месторождений общераспространенных полезных 
ископаемых и иной проектной документации на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр местного 
значения (приложение № 1 к постановлению).

2. Утвердить состав комиссии министерства промыш-
ленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области по согласованию технических проектов разработки 
месторождений общераспространенных полезных ископае-
мых и иной проектной документации на выполнение работ, 
связанных с пользованием участками недр местного значе-
ния (приложение № 2 к постановлению).

3. Отделу кадрового и документационного обеспече-
ния управления правового, кадрового и документационного 
обеспечения (Л.В. Мартынова) направить копию настоящего 
постановления в управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, прокуратуру 
Астраханской области, агентство связи и массовых коммуни-
каций Астраханской области, поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и 
«ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

4. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
И.о. министра
С.В. КУЧУМОВ

Приложение № 1 к постановлению министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области от 11.03.2014 № 11-П

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии министерства промышленности, транспорта 

и природных ресурсов Астраханской области по согласованию 
технических проектов разработки месторождений 

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

с пользованием участками недр местного значения

1. Общие положения

1.1. Комиссия министерства промышленности, транспорта 
и природных ресурсов Астраханской области по согласованию 
технических проектов разработки месторождений общераспро-
страненных полезных ископаемых и иной проектной документа-
ции на выполнение работ, связанных с пользованием участка-
ми недр местного значения, является коллегиальным органом 
(далее – Комиссия), которая создается постановлением мини-
стерства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области (далее – министерство) в целях реали-
зации Постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.03.2010 № 118 «Об утверждении положения о подготовке, 
согласовании и утверждении технических проектов разработки 
месторождений полезных ископаемых и иной проектной до-
кументации на выполнение работ, связанных с пользованием 
участками недр, по видам полезных ископаемых и видам поль-
зования недрами». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации и Астраханской области, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации и Правительства 
Астраханской области, а также настоящим Положением.

1.3. В состав Комиссии по согласованию включаются пред-
ставители Управления Федерального агентства по недропользо-
ванию по Астраханской области, Нижне-Волжского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, Астраханского филиала Федерального бюд-
жетного учреждения «Территориальный фонд информации по 
природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России 
по Южному федеральному округу», Автономного учреждения 
Астраханской области «Государственная экспертиза проектов 
документов территориального планирования, проектной доку-
ментации и результатов инженерных изысканий», службы при-
родопользования и охраны окружающей среды Астраханской 
области, а также специалисты производственных, научно-ис-
следовательских, проектных и других организаций.

1.4. Председателем Комиссии является заместитель ми-
нистра промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области по направлению.

1.5. Персональный состав членов Комиссии, а также вно-
симые в него изменения и дополнения утверждаются постанов-
лением министерства.

2. Основные задачи и права Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение и подготовка предложений о согласо-

вании технических проектов разработки месторождений обще-
распространенных полезных ископаемых и иной проектной 
документации на выполнение работ, связанных с пользовани-
ем участками недр местного значения (далее - проектная доку-
ментация) в целях обеспечения рационального и комплексного 
использования общераспространенных полезных ископаемых, 
полноты их извлечения при добыче из недр и при первичной 
переработке, исключения выборочной отработки месторожде-

Администрация МО «Володарский район»
извещает о наличии земельного участка,

предоставляемого в аренду
из категории земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящегося по адресу: 
- Астраханская область, Володарский район, в районе бугра 
Тулумбай, вдоль ерика Чеченый, площадью 763000 кв. м, 
для производства продукции сельхозназначения.
 По всем вопросам обращаться в комитет земельных 
отношений, архитектуры и обеспечения жизнедея-
тельности МО «Володарский район» по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б», тел. 8 (85142) 92-7-55.

Администрация МО «Икрянинский район»
информирует население о предстоящем 

предоставлении в постоянное (бессрочное) 
пользование земельного участка,

категории:  земли сельскохозяйственного назначения, нахо-
дящийся в границах МО «Икрянинский сельсовет», для муни-
ципальных нужд,  ориентировочной площадью 20000 кв.м, в 
т.ч. 20000 кв.м пастбищ, расположенный  по адресу (ориен-
тир): Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, 
бугор Жилой, 50 метров западнее кладбища № 3, 400 м юж-
нее ерика Икрянка.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельных участков, о согласовании размера и 
местоположения границ земельного участка, опубликованно-
го в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астра-
ханской области №1 от 9 января 2014 г., вместо слов «в 6,5 
км по направлению на юго-запад от с. Черный Яр, паш-
ня орошаемая, площадью 7,92 га» следует читать  «в 8,5 
км на северо-запад от с. Черный Яр, сенокос, площадью 
37,8 га» и далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В объявлении, опубликованном в Сборнике законов и нор-
мативных правовых актов Астраханской области № 40 от 
19.09.2013, вместо слов: «площадью 2640000 кв. м паст-
бищ, расположенного относительно ориентира: Астра-
ханская область, Харабалинский район, в 10 км на юго-
восток от с. Тамбовка, между автодорогой Астрахань-
Волгоград и железной дорогой, в границах МО «Тамбов-
ский сельсовет», следует читать: «площадью 2185000 
кв. м пастбищ, расположенного относительно ориенти-
ра: Астраханская область, Харабалинский район, в 10 
км на юго-восток от с. Тамбовка, между автодорогой 
Астрахань-Волгоград и железной дорогой, в границах 
МО «Тамбовский сельсовет».
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.03.2014                                                    №11

О ПОРЯДКЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
И ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ 
В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, А ТАКЖЕ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ЧАСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ НА ДОМУ ИЛИ 

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Во исполнение Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ми-
нистерство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок регламентации и 

оформления отношений государственной и муниципаль-
ной образовательной организации и родителей (законных 
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 
лечении, а также детей-инвалидов в части организации об-
учения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях (далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам муниципальных образо-
ваний, осуществляющих управление в сфере образования 
регламентировать обучение обучающихся, нуждающихся в 
длительном лечении, а также детей-инвалидов в части ор-
ганизации обучения по основным общеобразовательным 
программам на дому или в медицинских организациях, в со-
ответствии с Порядком.

3. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования Батаеву Д.Н.:

3.1. В трехдневный срок со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования.

3.2. В семидневный срок после принятия направить 
копию настоящего постановления, а также публикацию пол-
ного текста настоящего постановления в периодическом из-
дании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти, в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

4. Управлению воспитания и социализации детей 
(Алексанян А.Р.) не позднее семи рабочих дней со дня под-
писания настоящего постановления направить его копию в 
прокуратуру Астраханской области.

5. Начальнику отдела правового обеспечения образо-
вания Жуковой О.В. обеспечить включение настоящего по-
становления в электронную базу данных «Гарант» и «Кон-
сультантПлюс».

6. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней со дня его официального опубликования.

Министр                                                                                                     
В.А. ГУТМАН

УТВЕРЖДЕН постановлением 
министерства образования и науки 

Астраханской области от 03.03.2014 №11

 Порядок регламентации и оформления отношений 
государственной и муниципальной образовательной 
организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов в части организации обучения 
по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях

 1. Порядок регламентации и оформления отношений государ-
ственной и муниципальной образовательной организации и обучающих-
ся, родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся 
в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или 
в медицинских организациях определяет основные положения и требо-
вания к организации воспитания и обучения детей, нуждающихся в дли-
тельном лечении, и детей-инвалидов.

2. Обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, а также 
детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации (далее - обучающиеся), министерство 
образования и науки Астраханской области (далее – министерство), ор-
ганы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования Астраханской области, государственные и муниципальные 
образовательные организации (далее – образовательные организации) 
обеспечивают условия для получения образования по основным обще-
образовательным программам на дому или в медицинских организациях.

3. Основанием для организации обучения на дому или в медицин-
ских организациях является заявление родителей (законных представи-
телей) обучающихся, подаваемое в образовательную организацию по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, и заключение 
медицинской организации, выданное в порядке и на условиях, которые 
определяются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим выработку и реализацию государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование в сфере здравоохранения.

4. При организации получения образования обучающимися с огра-
ниченными возможностями здоровья, образовательная организация, в 
которую с учетом заключения психолого-медико-педагогической комис-
сии зачислены обучающиеся, предоставляет им:

- бесплатно на время обучения учебники и учебные пособия в соот-

ветствии с требованиями адаптированных образовательных программ, а 
также учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библио-
теке образовательной организации;

- бесплатное питание (для обучающихся, проживающих в соответ-
ствующей образовательной организации - на условиях полного государ-
ственного обеспечения, для иных обучающихся - на условиях обеспече-
ния бесплатным двухразовым питанием);

- одежду, обувь, мягкий и жесткий инвентарь по нормам матери-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, утвержденным Правительством Астраханской области - для 
обучающихся, проживающих в соответствующей образовательной орга-
низации;

- ежемесячную денежную выплату в размере, установленном Пра-
вительством Астраханской области – для обучающихся по программам 
профессионального обучения и социально-профессиональной адапта-
ции по профессиям рабочих, должностям служащих.

5. Организацию обучения на дому или в медицинских организа-
циях осуществляет образовательная организация, как правило, ближай-
шая к месту жительства обучающегося на дому или к месту нахождения 
медицинской организации, в которой находится обучающийся, нуждаю-
щийся в длительном лечении.

6. Порядок и условия организации обучения по основным обще-
образовательным программам на дому определяются договором между 
образовательной организацией и одним из родителей (законных предста-
вителей) обучающегося согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

7. Порядок и условия организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам в медицинской организации определяются 
договором между соответствующей образовательной организацией, ме-
дицинской организацией и одним из родителей (законных представите-
лей) обучающегося.

8. При организации обучения на дому или в медицинской органи-
зации образовательная организация по договорам, указанным в пунктах 
6, 7 настоящего Порядка:

- предоставляет на время обучения бесплатно учебники в соот-
ветствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к ис-
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, и учебные пособия, допущенные к использо-
ванию при реализации указанных образовательных программ, а также 
учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке об-
разовательной организации;

- обеспечивает специалистами из числа педагогических работни-
ков, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и (или) адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ;

- оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся;
- осуществляет промежуточную и государственную итоговую ат-

тестацию обучающихся, выдает прошедшим государственную итоговую 
аттестацию документ государственного образца о соответствующем об-
разовании.

9. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 
освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о пе-
риоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому образо-
вательной организацией.

10. Основанием для организации обучения на дому или в меди-
цинских организациях с использованием дистанционных образователь-
ных технологий является заявление родителей (законных представи-
телей) обучающихся, подаваемое в образовательную организацию по 
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Порядок и условия организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам на дому с использованием дистанционных 
образовательных технологий определяются договором между образова-
тельной организацией и одним из родителей (законных представителей) 
обучающегося согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Обучение на дому или в медицинской организации с использова-
нием дистанционных образовательных технологий осуществляется при 
отсутствии противопоказаний к такому обучению по состоянию здоровья 
обучающегося согласно заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии, а также при наличии линий связи, необходимых для подклю-
чения автоматизированного рабочего места к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в месте про-
живания (нахождения) обучающегося.

11. Образовательная организация в течение десяти дней со дня 
получения заявления, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, в 
письменной форме уведомляет родителей (законных представителей) 
обучающегося о принятом решении.

В случае получения уведомления об отсутствии линий связи, необ-
ходимых для подключения автоматизированного рабочего места к сети 
«Интернет», в месте проживания (нахождения) обучающегося, родители 
(законные представители) обучающегося вправе обратиться к учредите-
лю образовательной организации с заявлением (в произвольной форме) 
об организации обучения на дому или в медицинской организации с при-
менением дистанционных образовательных технологий.

12. При организации обучения на дому или в медицинской орга-
низации с применением дистанционных образовательных технологий, 
министерство и органы местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования Астраханской области, обеспечивают:

- предоставление оборудования образовательным организациям 
для организации дистанционного образования, включая его доставку и 
установку;

- подключение автоматизированного рабочего места к сети «Ин-
тернет» и оплату услуг доступа к ней;

- обучение педагогических работников образовательной организа-
ции использованию дистанционных образовательных технологий.

13. После завершения обучающимся освоения основных обще-
образовательных программ ранее предоставленное и установленное 
оборудование для организации дистанционного образования (далее - 
оборудование) продолжает использоваться для организации дистанци-
онного образования обучающегося при получении им образования по-
следующего уровня на основании договора безвозмездного пользования 
оборудованием, заключаемого одним из родителей (законным предста-
вителем) ребенка или самим обучающимся в случае наступления совер-
шеннолетия, с образовательной организацией.

Договор безвозмездного пользования оборудованием при исполь-
зовании дистанционных образовательных технологий согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку заключается на период обучения 

на основании письменного заявления (в произвольной форме) одного 
из родителей (законного представителя) обучающегося или его самого 
в случае наступления совершеннолетия, к которому в обязательном по-
рядке прилагается справка образовательной организации о его зачисле-
нии в данную образовательную организацию.

14. Заявления, указанные в пунктах 3, 10 настоящего Порядка по-
даются со следующими документами:

- заключением медицинской организации (при дистанционном 
образовании заключением медицинской организации о необходимости 
организации индивидуального обучения, подтверждающее отсутствие 
противопоказаний для обучения с использованием дистанционных об-
разовательных технологий);

- заключением бюро медико-социальной экспертизы (для детей-
инвалидов);

- индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида;
- заключением психолого-медико-педагогической комиссии (при ус-

ловии рекомендации адаптированной общеобразовательной программы). 
В случае несоответствия представленных документов, указанных 

в настоящем пункте, образовательная организация возвращает гражда-
нину заявления и документы при приеме документов.

15. Основанием для отказа в приеме документов является пред-
ставление гражданином неполного пакета документов, указанных в пун-
кте 14 настоящего Порядка.

После устранения нарушений гражданин имеет право на по-
вторное представление документов, указанных в пункте 14 настоя-
щего Порядка.

16. Возмещение расходов осуществляется за счет средств бюд-
жета Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных в бюджете Астраханской области на соответствующий фи-
нансовый год на указанные цели, путем:

- государственным образовательным организациям - за счет 
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания, предоставляемой образовательным организациям.

- муниципальным образовательным организациям - за счет пере-
даваемых в местные бюджеты из бюджета Астраханской области меж-
бюджетных трансфертов.

Приложение № 1 
к Порядку

Руководителю
_______________________________

(наименование образовательной 
организации)

_______________________________
                       (Ф.И.О.)
от ______________________________

(Ф.И.О. родителя 
(законного представителя)

_______________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

проживающего по адресу __________
_______________________________
номер телефона__________________

 Заявление

Прошу Вас организовать для моего ребенка __________________
__________________________________________________

(Ф.И.О, год рождения ребенка)
обучение на дому в период с «___» ______ 20__ г. по «___» _______ 20__ г.

Основание – заключение медицинской организации, выданное 
«___» ________ 20__ г. _________________________________________
_____________________________________________________________

(наименование медицинской организации)
 
С нормативными документами, индивидуальным учебным планом, 

расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации процесса 
обучения и содержанию образовательных программ не имею.

 
К заявлению прилагаю:
- заключение медицинской организации;
- заключение бюро медико-социальной экспертизы (для детей-ин-

валидов);
- индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при ус-

ловии рекомендации адаптированной общеобразовательной программы). 

                                                                             «____»_________ 20___ г. 
 _______________/__________________________
          (подпись)                      (Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку 

Примерная форма Договора
на организацию обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому 
г. Астрахань       «___»____________ 20…г.

Государственная (муниципальная) образовательная организация 
_________________________, именуемая в дальнейшем «Организа-
ция», в лице директора ______________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и ____________
____________________________________________________________, 

                                                                   (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)   
законный представитель (родитель, опекун/попечитель), именуе-

мый в дальнейшем «Представитель» обучающегося _______________
____________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» с другой стороны (далее – 
стороны), в интересах Обучающегося, в соответствии с Порядком регла-
ментации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-ин-
валидов в части организации обучения по основным общеобразователь-
ным программам на дому или в медицинских организациях, утвержден-
ным _________________от _______№_______ заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Продолжение на 16 стр.
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I. Предмет Договора
Предметом договора является обучение Обучающегося на дому 

по __________________________________________________________ 
наименование основной общеобразовательной программы/ 
адаптированной основной общеобразовательной программы; 

указание на исполнителя обучения на дому
на период с                                         по                                       20____/20____ 
учебного года. 

II. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Организации.
Организация обязана:
- предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно 

учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Ор-
ганизации, оборудование в соответствии с установленным порядком;

- обеспечивать специалистами из числа педагогических работни-
ков, оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую 
для освоения образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и (или) адаптированных основ-
ных общеобразовательных программ;

- проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать фи-
зического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающимся с учетом его индивидуальных особенностей; 

- осуществляет промежуточную и государственную итоговую атте-
стацию Обучающегося. Переводит Обучающегося в следующий класс в 
установленном порядке по решению педагогического совета Организа-
ции на основании результатов промежуточной аттестации. Выдает Об-
учающемуся, прошедшему государственную итоговую аттестацию, до-
кумент государственного образца о соответствующем образовании;

- уведомить Представителя о нецелесообразности дальнейшего 
выполнения обязательств по Договору в объеме, предусмотренном пун-
ктом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особен-
ностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 
оказание данных услуг. 

2.2. Права и обязанности Представителя. 
Представитель обязан:
- соблюдать Устав Организации;
- создать на дому условия для освоения Обучающимся основных 

общеобразовательных программ, являющихся предметом договора, в 
сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточных атте-
стаций Обучающихся, получающих образование на дому, утвержденно-
му руководителем Организации;

- возвратить учебники и другую литературу, оборудование, предо-
ставляемое Организацией на время обучения Обучающемуся в соответ-
ствии с абзацем третьим подпункта 2.1 раздела 2 настоящего Договора, 
а также в случае расторжения Договора в течение трех рабочих дней с 
момента окончания обучения или расторжения Договора;

- обеспечить участие Обучающегося в занятиях согласно учебно-
му расписанию;

- извещать Организацию об уважительных причинах невозможно-
сти участия Обучающегося в обучении;

Представитель вправе:
- требовать от Организации предоставления информации по во-

просам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполне-
ния настоящего Договора, образовательной деятельности Организации 
и перспектив ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Обу-
чающегося к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана);

- получать методическую и консультативную помощь от Организации;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений и навыков Обучающегося, а также о критериях этой оценки.  
III. Срок действия Договора

3.1. Договор заключается на срок до « ____ » ___________ 20   
года. 

3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.3. По окончании срока действия настоящего Договора, стороны 

вправе подписать соглашение о пролонгации настоящего Договора. 
IV. Изменение и прекращение Договора

4.1. Обязательства по настоящему Договору прекращаются по ис-
течении срока действия Договора. 

4.2. Стороны имеют право изменить или досрочно расторгнуть До-
говор по письменному соглашению сторон. 

4.3. Уведомление о расторжении Договора направляется одной 
стороной другой стороне не позднее, чем за пять рабочих дней до пред-
полагаемой даты расторжения Договора. 

4.4. Договор расторгается в следующих случаях:
- ликвидация Организации; обязательства по настоящему догово-

ру не переходят к правопреемнику Организации;
- отчисление Обучающегося из Организации;
- при  освоении Обучающимся основной общеобразовательной 

программы/адаптированной основной общеобразовательной програм-
мы, являющейся предметом Договора, подтвержденном соответствую-
щими результатами аттестации; 

- при наличии соответствующего медицинского заключения о не-
возможности продолжения получения Обучающимся образования;

- по заявлению Представителем при наличии соответствующего 
медицинского заключения о возможности Обучающегося получать об-
разование в общеобразовательном учреждении. В этом случае по за-
явлению Представителя Обучающийся вправе продолжить обучение в 
Организации;

- неосвоение программы учебного года, при условии:
неуспеваемости Обучающегося по итогам двух и более четвертей 

(триместров) по двум и более предметам; 
неуспеваемости Обучающегося по итогам года по одному или не-

скольким предметам. В этом случае договор расторгается в конце учеб-
ного года после выставления итоговых оценок в течение  ___________  . 
О предстоящей возможности расторжения договора Организация обяза-
на предупредить Обучающегося и Представителя письменно не менее 
чем за 1 месяц;

- за совершение противоправных действий. По этому основанию 
Обучающийся исключается из Организация при совершении им дей-
ствий, которые согласно действующему законодательству квалифици-
руются как уголовные преступления, как административные проступки, 
дисциплинарные нарушения, в том числе причинение материального 
ущерба Организации;

- по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического 
совета Организации.

4.5. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение. 

V. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не имеющим своего разрешения по тексту на-
стоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

VI. Дополнительные условия и заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями сторон. 

6.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись-
менной форме. 

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дого-
вором, стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

VII. Реквизиты и подписи сторон
Организация:                                 Представитель:

_______________________________
_______________________________ 
(полное наименование Организации)

_______________________________
_______________________________

(почтовый адрес)

_______________/___________/

М.П.

_______________________________
_______________________________
_______________________________

(фамилия, имя, отчество 
Представителя)

_______________________________
_____________________________

(паспортные данные, адрес 
проживания) телефон: домашний, 

служебный
_______________/___________/

Приложение № 3 
к Порядку
 
Руководителю
_______________________________
(наименование образовательной 
организации)
_______________________________
                         (Ф.И.О.)
от _____________________________

(Ф.И.О. родителя 
(законного представителя)

_______________________________,
(Ф.И.О. ребенка)

проживающего по адресу _________
_______________________________
номер телефона  ________________

Заявление

Прошу Вас организовать для моего ребенка __________________
__________________________________________________

(Ф.И.О., год рождения ребенка)
обучение на дому с использованием дистанционных технологий в 

период с «___» _______ 20__ г. по «___» ________ 20__ г.

Основание – заключение медицинского организации, выданное 
«___» ________ 20__ г. ___________________________________

___________________________________________________________
(наименование медицинской организации)

 
С нормативными документами, индивидуальным учебным пла-

ном, расписанием уроков ознакомлен(а), претензий по организации про-
цесса обучения и содержанию образовательных программ не имею.

 
К заявлению прилагаю:
- заключение медицинской организации о необходимости органи-

зации индивидуального обучения, подтверждающее отсутствие проти-
вопоказаний для обучения с использованием дистанционных образова-
тельных технологий;

- заключение бюро медико-социальной экспертизы (для детей-ин-
валидов);

- индивидуальную программу реабилитации ребенка-инвалида;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при ус-

ловии рекомендации адаптированной общеобразовательной программы). 
                                                                              «____»_________ 20___ г. 
_______________/__________________________
(подпись)                    (Ф.И.О.)

Приложение № 4 
к Порядку

Договор № ____________
безвозмездного пользования оборудованием при использовании 

дистанционных образовательных технологий

г. Астрахань               «____» _______________ 20. . г.

Государственная (муниципальная) образовательная организация 
______________________________, именуемая в дальнейшем «Орга-
низация», в лице директора __________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и обучающийся
__________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество обучающегося

в лице законного представителя (родитель, опекун/попечитель) _______
_________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель» 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

с другой стороны (далее – стороны), заключили настоящий договор (да-
лее - договор) о нижеследующем:

I. Предмет Договора

Организация передает, а Получатель принимает в безвозмездное 
временное пользование оборудование, именуемое далее «Передава-
емое оборудование», сопровождаемое технической документацией, в 
соответствии с номенклатурой передаваемого оборудования согласно 
приложению № 1 к настоящему Договору по акту сдачи-приемки обо-

рудования, комплектующих и технической документации согласно при-
ложению № 2 к настоящему Договору, являющихся неотъемлемыми 
частями настоящего Договора.

Передаваемое оборудование используется Получателем исклю-
чительно для обучения с применением дистанционных образователь-
ных технологий и участия в проектной деятельности в соответствии с 
программой, утвержденной Организацией.

Передаваемое оборудование размещается Получателем по адресу:
 ___________________________________________________________.

 
II. Права и обязанности сторон

2.1. Права и обязанности Организации.
Организация передает оборудование Получателю по акту сдачи-

приемки оборудования, комплектующих и технической документации, 
указанного в разделе 1 настоящего Договора.

Организация предоставляет оборудование в исправном состоя-
нии, комплектно.

Организация проводит пуско-наладочные работы передаваемого 
оборудования в течение __________ дней с даты подписания акта сда-
чи-приемки оборудования, комплектующих и технической документа-
ции, указанной в разделе 1 настоящего Договора.

Организация обеспечивает Получателю бесплатный доступ к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет») с использованием сети передачи данных по технологии 
ADSL. Бесплатный доступ к сети «Интернет» с использованием сети 
передачи данных по технологии ADSL осуществляется в объеме ____ 
Мбайт трафика за соответствующий отчетный месяц (учету подлежит 
входящий или исходящий трафик, по максимальному значению).

Организация имеет право контролировать результативность рабо-
ты Получателя. В случае обнаружения неудовлетворительных резуль-
татов или отсутствия результатов использования передаваемого обо-
рудования Организация направляет в адрес Получателя письменное 
предупреждение о неэффективности использования передаваемого 
оборудования. 

В случае повторного обнаружения неудовлетворительных резуль-
татов или отсутствия результатов использования передаваемого обо-
рудования Организация имеет право в одностороннем порядке растор-
гнуть настоящий Договор.

В случае выявления нецелевого использования передаваемого 
оборудования Получателю направляется письменное предупреждение 
в течение пяти рабочих дней.

В случае повторного выявления нецелевого использования пере-
даваемого оборудования Получателю в течение пяти рабочих дней на-
правляется письменное уведомление о досрочном расторжении Дого-
вора безвозмездного пользования оборудованием при использовании 
дистанционных образовательных технологий. 

При возврате передаваемого оборудования производится провер-
ка его комплектности, технический осмотр в присутствии Получателя и 
составляется двухсторонний акт сдачи – приемки оборудования, ком-
плектующих и технической документации.

2.2. Права и обязанности Получателя.
Получатель обязан обеспечить свободный доступ в помещение, 

где будет установлено передаваемое оборудование, уполномоченным 
сотрудникам для проведения пуско-наладочных работ, в соответствии с 
взаимно согласованным графиком.

Получатель обязан обеспечить свободный доступ уполномочен-
ных сотрудников в помещение, в котором установлено передаваемое 
оборудование, для проведения сервисного обслуживания передаваемо-
го оборудования и проверки состояния передаваемого оборудования, а 
также контроля за целевым использованием оборудования в соответ-
ствии с Правилами контроля за состоянием и целевым использованием 
передаваемого оборудования согласно приложению № 3 к настоящему 
Договору, именуемыми в дальнейшем «Правила» и являющимися не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

Получатель не вправе предоставлять передаваемое оборудова-
ние в субаренду, в безвозмездное пользование, передавать свои права 
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам, отдавать пере-
даваемое оборудование в залог.

Получатель вправе вернуть передаваемое оборудование досрочно. 
Организация обязана принять возвращенное досрочно оборудование.

Получатель обязан пользоваться передаваемым оборудованием толь-
ко по его назначению и в соответствии с условиями настоящего Договора.

Получатель обязан поддерживать передаваемое оборудование в 
исправном состоянии.

Получатель эксплуатирует передаваемое оборудование и работа-
ет в сети Интернет по Регламенту эксплуатации передаваемого обору-
дования согласно приложению № 4 к настоящему Договору, именуемого 
в дальнейшем «Регламент» и являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего Договора.

Получатель обязуется обеспечить следующие технические усло-
вия на месте установки оборудования:

- оборудование должно находиться в сухом, имеющем освещение 
помещении, не содержащем токопроводящей пыли и химически актив-
ных паров, оборудованном трехштырьковыми евророзетками гаранти-
рованного силового электропитания 220 Вольт. Третий провод должен 
иметь заземление от распределительного щита, сопротивление зазем-
ления должно быть не выше 4 Ом;

- оборудование должно быть удалено на расстояние не менее 3 
метров от внешнего края источников электромагнитного излучения и на-
гревательных приборов;

- оборудование должно располагаться в легкодоступном для его 
обслуживания месте;

- оборудование должно эксплуатироваться при температуре окру-
жающего воздуха не менее + 5 и не более +35 градусов по Цельсию при 
влажности не более 80%;

- расстояние от розетки 220 Вольт до места установки Оборудова-
ния не должно превышать 1,5 метра;

- место установки Оборудования должно находиться в непосред-
ственной близости от первой розетки существующей телефонной линии 
или «прямого провода», на который устанавливается Оборудование;

- на телефонной линии Получателя не должно быть установлено 
какого-либо иного оборудования, а именно: аппаратуры уплотнения те-
лефонных каналов, блокираторов, устройств защиты от прослушивания, 
устройств охранной сигнализации и т.п., а также более двух параллель-
ных оконечных устройств телефонной сети (телефонов, факсов и пр.).

III. Улучшения передаваемого имущества

3.1. Произведенные Получателем отделимые улучшения переда-
ваемого оборудования являются собственностью Получателя.
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3.2. Получатель не имеет права производить неотделимые улучше-
ния передаваемого оборудования без письменного согласия Организации.

IV. Ответственность сторон

4.1. Получатель возмещает Организации убытки, если они возник-
ли вследствие виновных действий или бездействий Получателя.

4.2. Если Организация не выполняет свои обязанности по пере-
даче оборудования, комплектующих и технической документации, По-
лучатель вправе потребовать выполнения этой обязанности, либо рас-
торжения Договора.

4.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, иму-
щественная ответственность определяется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

V. Форс-мажор

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего Договора в результате обсто-
ятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предви-
деть или предотвратить.

VI. Риск случайной гибели передаваемого имущества 
или случайного повреждения имущества

Получатель несет ответственность за риск случайной гибели или 
случайного повреждения полученного в безвозмездное пользование 
оборудования, если оборудование погибло или было испорчено в связи 
с тем, что он (Получатель) использовал его не в соответствии с Догово-
ром или назначением, либо передал его третьему лицу.

VII. Срок действия, изменение и прекращение Договора

7.1. Оборудование предоставляется на срок действия настояще-
го Договора. Расторжение Договора влечет за собой прекращение его 
действия.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 
и действует в течение 20…. – 20….       учебного года.

7.3. В случае если ни одна из сторон не заявила о расторжении До-
говора, то он считается пролонгированным на  20      - 20        учебный год.

7.4. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по 
письменному соглашению сторон.

7.5. Уведомление о расторжении Договора направляется одной 
стороной другой стороне не позднее, чем за пять рабочих дней до пред-
полагаемой даты расторжения Договора.

7.6. Организация вправе потребовать досрочного расторжения До-
говора в случаях, когда Получатель:

- использует оборудование не в соответствии с Договором или на-
значением оборудования;

- своими действиями наносит ущерб состоянию оборудования;
- нарушает Регламент и Правила.
7.7. Договор может быть изменен или его действие прекращено 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации.

7.8. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение.

VIII. Разрешение споров

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 
сторонами по вопросам, не имеющим своего разрешения по тексту на-
стоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе 
действующего законодательства Российской Федерации.

8.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных во-
просов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

IX. Дополнительные условия и заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны при условии, если они совершены в письменной форме и 
подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то предста-
вителями сторон. 

9.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в пись-
менной форме. 

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дого-
вором, стороны руководствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации. 

9.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

X. Адреса и реквизиты сторон:

Организация:                              Получатель:

(полное наименование Организации)
_______________________________
_______________________________

(почтовый адрес)

___________________/___________/
М.П.

________________________________
(фамилия, имя, отчество Получателя)
________________________________
________________________________
________________________________
(паспортные данные, адрес прожива-
ния) телефон: домашний, служебный

_________________/______________/

Приложение № 1
к Договору

Номенклатура передаваемого оборудования 
№
п/п

Наименова-
ние и основ-
ные характе-

ристики

Заводской 
номер

Инвен-
тарный 
номер

Количе-
ство

Стоимость 
имущества

1.

2.

3.

Итого:

Организация Получатель

_______________/___________/ __________________/____________/

М.П.
Приложение № 2

к Договору 

Акт сдачи-приемки оборудования, 
комплектующих и технической документации 

г. Астрахань              «__»__________20…..г.

Государственная (муниципальная) образовательная организация 
_________________________, именуемая в дальнейшем «Организа-
ция», в лице директора ______________________________, действую-
щего на основании Устава, с одной стороны и обучающийся
___________________________________________________________, 

                                                                        фамилия, имя, отчество обучающегося

в лице законный представитель (родитель, опекун/попечитель) 
_________________________, именуемый в дальнейшем «Получатель» 
фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

с другой стороны (далее – стороны), составили настоящий Акт о пере-
даче Получателю Организацией нижеперечисленного оборудования, 
комплектующих и технической документации (далее - Акт), получен-
ных по Договору безвозмездного пользования оборудованием при ис-
пользовании дистанционных образовательных технологий № ____ от 
«___»__________ 20      г.

Оборудование получено в соответствии с номенклатурой пере-
даваемого имущества – Приложение № 1 к Договору № ______ от 
«___»___________ 20….. г.

Передаваемое имущество комплектно и находится в исправном 
состоянии.
Замечания Получателя: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых 
находится у Организации, другой - у Получателя.

Организация                                                                Получатель

______________/__________/ ____________/________________/
       
М.П.

Приложение № 3
к Договору 

Правила контроля за состоянием и целевым использованием
передаваемого оборудования

1. Организация оставляет за собой право систематически осу-
ществлять проверку комплектности и исправности передаваемого 
оборудования.

2. Проверки комплектности и исправности осуществляются упол-
номоченными представителями Организации в присутствии Получателя.

3. О дне проверки Получатель предупреждается заблаговременно, 
но не позднее чем за двое суток до дня проверки.

4. В случае обнаружения неисправности передаваемого обору-
дования Получатель обязан в течение 24 часов предупредить об этом 
Организацию и прекратить использование оборудования. Получатель, 
не предупредивший Организацию об указанных обстоятельствах либо 
продолживший пользоваться переданным оборудованием, не дожида-
ясь ответа Организации, не вправе при возникновении спора ссылаться 
на указанные обстоятельства.

5. В случае обнаружения уполномоченным представителем Ор-
ганизации неисправности и (или) некомплектности передаваемого обо-
рудования, им составляется двусторонний акт с указанием выявленных 
неисправностей. Вышеупомянутый акт подписывается уполномоченным 
представителем Организации и Получателем. 

6. Организация оставляет за собой право систематически осущест-
влять контроль за целевым использованием передаваемого оборудования.

7. Контроль за целевым использованием передаваемого оборудо-
вания осуществляется Организацией путем мониторинга Интернет-ре-
сурсов, посещаемых Получателем.

8. В случае выявления нецелевого использования передаваемого 
оборудования Получателю направляется письменное предупреждение.

9. В случае повторного выявления нецелевого использования пе-
редаваемого оборудования Получателю направляется письменное уве-
домление о досрочном расторжении Договора о передаче оборудования 
в безвозмездное временное пользование. 

10. Под нецелевым использованием оборудования понимает-
ся посещение Интернет-ресурсов, не связанных с целями и задачами 
настоящего проекта; загрузки, отправки, передачи или любого другого 
способа опубликования материалов, которые Получатель не имеет пра-
ва делать доступным по закону или согласно каким-либо контрактным 
отношениям; загрузки, отправки, передачи или любого другого способа 
опубликования материалов, которые затрагивают какой-либо патент, 
торговую марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права соб-
ственности и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны; за-
грузки, отправки, передачи или любого другого способа опубликования 
не разрешенной специальным образом рекламной информации, спама 
и т.п. Получатель обязуется не осуществлять несанкционированные и/
или неожидаемые почтовые рассылки рекламного характера - спам, 
отправки, передачи или любого другого способа опубликования каких-
либо материалов, содержащих вирусы или другие компьютерные коды, 
файлы или программы, предназначенные для нарушения, уничтожения 
либо ограничения функциональности любого компьютерного или теле-
коммуникационного оборудования или программ, для осуществления 
несанкционированного доступа, а также серийные номера к коммерче-
ским программным продуктам и программы для их генерации, логины, 
пароли и прочие средства для получения несанкционированного досту-
па к платным ресурсам в сети «Интернете», а также размещения ссылок 
на вышеуказанную информацию; нарочного или случайного нарушения 
каких-либо применимых местных, государственных или международных 
законов; отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, со-
держащих грубые и оскорбительные выражения и предложения, а также 
другие случаи, не имеющие прямого отношения к дистанционному об-
учению и проектной деятельности Организации, оговоренных в програм-
ме Организации.

Подписи сторон:

Организация Получатель 

____________________/_________/ _____________________/_________/
            
  М.П.

Приложение № 4
к Договору 

Регламент эксплуатации передаваемого оборудования

1. Передаваемое оборудование должно использоваться в соответ-
ствии с правилами по технической эксплуатации, оговоренными в ру-
ководстве по технической эксплуатации передаваемого оборудования.

2. Передаваемое оборудование должно использоваться исключи-
тельно для дистанционного обучения и участия в проектной деятельно-
сти в соответствии с программой, утвержденной Организацией.

3. Получатель понимает и принимает, что он несет полную ответ-
ственность как за текст почтовых сообщений, так и за всю информацию, 
данные, текст, программы, музыку, звуки, фотографии, графику, видео, 
сообщения и другие материалы (далее «материалы»), публично опубли-
кованные или переданные в частном порядке с помощью передаваемо-
го оборудования. Это означает, что Получатель полностью отвечает за 
все материалы, который он загружает, посылает, получает, передает или 
каким-либо другим способом делает доступным с помощью предавае-
мого оборудования. Получатель соглашается не использовать переда-
ваемое оборудования для:

- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опу-
бликования материалов, которые являются незаконными, вредоносны-
ми, угрожающими, оскорбляющими нравственность, клеветническими, 
нарушающими авторские права, пропагандирующими ненависть и/или 
дискриминацию людей по расовому, этническому, половому, социально-
му признакам; 

- нарушения прав несовершеннолетних лиц и/или причинение им 
вреда в любой форме; 

- ущемления прав меньшинств; 
- выдачи себя за другого человека или представителя организации 

и/или сообщества без достаточных на то прав, в том числе за модерато-
ров форумов, а также введения в заблуждение относительно свойств и 
характеристик каких-либо субъектов или объектов; 

- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опу-
бликования материалов, которые Получатель не имеет права делать до-
ступным по закону или согласно каким-либо контрактным отношениям; 

- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубли-
кования материалов, которые затрагивают какой-либо патент, торговую 
марку, коммерческую тайну, копирайт или прочие права собственности 
и/или авторские и смежные с ним права третьей стороны; 

- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубли-
кования не разрешенной специальным образом рекламной информации. 
Получатель обязуется не осуществлять несанкционированные и/или не-
ожидаемые получателями почтовые рассылки рекламного характера;

- загрузки, отправки, передачи или любого другого способа опубли-
кования каких-либо материалов, содержащих вирусы или другие ком-
пьютерные коды, файлы или программы, предназначенные для нару-
шения, уничтожения либо ограничения функциональности любого ком-
пьютерного или телекоммуникационного оборудования или программ, 
для осуществления несанкционированного доступа, а также серийные 
номера к коммерческим программным продуктам и программы для их 
генерации, логины, пароли и прочие средства для получения несанкци-
онированного доступа к платным ресурсам в сети «Интернете», а также 
размещения ссылок на вышеуказанную информацию; 

- намеренного или случайного нарушения законодательства Рос-
сийской Федерации и Астраханской области;

- несогласованной посылки, передачи электронных писем реклам-
ного, коммерческого или агитационного характера; 

- отправки, передачи электронных писем в чей-либо адрес, содер-
жащие грубые и оскорбительные выражения и предложения; 

Подписи сторон:
Организация Получатель

____________________/__________/ ______________________/___________/

М.П.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

постановлений и распоряжений 
Губернатора и Правительства 

Астраханской области,
а также законов и постановлений 

Думы Астраханской области 
размещается на странице 

Агентства связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области

www.acmc.astrobl.ru

Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96



13 марта 2014 г. №1118

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.03.2014                                               №2-ПС
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ 

ДОКЛАДОВ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

В СООТВЕТСТВУЮЩИХ СФЕРАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТАКОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» служба 
государственного технического надзора

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок  подготовки докла-

дов об осуществлении государственного контроля (надзора) 
в соответствующих сферах деятельности и об эффектив-
ности такого контроля (надзора) службой государственного 
технического надзора Астраханской области.

2. Отделу организационно контрольной работы и сек-
тору правового обеспечения службы организовать подго-
товку докладов в соответствии с Порядком, утвержденным 
настоящим постановлением до 15 марта года, следующего 
за отчетным, на бумажном носителе с приложением копии 
в электронном виде, а также осуществлять размещение до-
клада на официальном сайте службы в сети «Интернет» и 
в федеральной государственной информационной системе 
«Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» 
(ИС «Мониторинг»).

3. Сектору правового обеспечения  (Карева Л.Х.):
3.1. Не позднее трех дней со дня принятия направить 

копию настоящего постановления в агентство связи и массо-
вых коммуникаций Астраханской области для официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановления в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской обла-
сти в управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Астраханской области.

3.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу по исте-
чении 10 дней после дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя службы 
А.И. Нестеренко.

 Руководитель службы 
государственного технического надзора

Астраханской области
В.И. ХРЕБТОВ

Приложение к постановлению
службы государственного технического надзора 

Астраханской области от 07.03.2014 №2-СП

Порядок  подготовки докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора) в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля 
(надзора) службой государственного технического надзора 

Астраханской области

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает единые требования 

и последовательность действий по формированию Службой 
государственного технического надзора Астраханской области 
(далее – Служба) сведений об организации, проведении и ре-
зультатах государственного контроля (надзора) за  техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним в процессе использования в 
части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и 
имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышлен-
ном комплексе - за соблюдением правил эксплуатации машин 
и оборудования, регламентируемых стандартами, другими нор-
мативными документами (далее – государственный контроль 
(надзор) за техническим состоянием поднадзорной техники).

2.  Организация формирования ежегодных докладов об 
осуществлении государственного контроля (надзора) за техни-
ческим состоянием поднадзорной техники реализуется струк-
турными подразделениями Службы, с дальнейшим представ-
лением в установленном порядке и сроки сформированных 
докладов.

3 . Сведения, содержащиеся в докладах об осуществле-
нии Службой государственного контроля (надзора) и об эффек-
тивности такого контроля (надзора), являются открытыми, об-
щедоступными и размещаются на официальном сайте службы 
в сети Интернет, за исключением сведений, распространение 
которых ограничено или запрещено в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

II . Порядок формирования и содержание ежегодного до-
клада об осуществлении государственного контроля (надзора) 

за техническим состоянием поднадзорной техники
1.  Ежегодные доклады об осуществлении и эффектив-

ности государственного контроля (надзора) за техническим со-
стоянием поднадзорной техники формируются в соответствии 
с Правилами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2010 года № 215 (далее – 
правила), а также на основе сведений содержащихся в форме 
статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля» н а основе анализа сведений, полученных 
службой от структурных подразделений (инспекций), в части 
осуществления:  

- надзора за техническим состоянием тракторов, само-
ходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним в процессе использования независимо от их принадлеж-
ности, включая механические транспортные средства с рабо-
чим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. см 
или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, 
максимальной конструктивной скоростью 50 км/час и менее, не 
предназначенные для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования (кроме машин, подконтрольных Федераль-

ной службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, боевой и специальной техники, состоящей на воору-
жении воинских формирований федеральных органов исполни-
тельной власти и иных организаций, имеющих воинские форми-
рования) по нормативам, обеспечивающим безопасность для 
жизни или здоровья людей, сохранность имущества, охрану 
окружающей среды;

- надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением 
правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспече-
ния безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, ох-
раны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных 
Федеральной службе по экологическому, технологическому и 
атомному надзору), а также правил, регламентируемых стандар-
тами, другими нормативными документами и документацией;

- надзора в агропромышленном комплексе за соблюде-
нием установленного порядка организации и проведения сер-
тификации работ и услуг в области технической эксплуатации 
поднадзорных машин и оборудования;

- надзора в период ответственности изготовителя и (или) 
поставщика за соответствием поднадзорных машин и оборудо-
вания условиям обязательной сертификации и наличием соот-
ветствующего сертификата.

2.  В соответствии с пунктом 3 Правил ежегодные доклады 
об осуществлении государственного контроля (надзора) долж-
ны содержать сведения об организации и проведении государ-
ственного  контроля (надзора) в установленной сфере деятель-
ности за отчетный период и его эффективности по следующим 
разделам:

а) состояние нормативно-правового регулирования в со-
ответствующей сфере деятельности;

б) организация государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля;

в) финансовое и кадровое обеспечение государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля;

г) проведение государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля;

д) действия органов государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля по пресечению нарушений обя-
зательных требований и (или) устранению последствий таких 
нарушений;

е) анализ и оценка эффективности государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля;

ж) выводы и предложения по результатам государственно-
го контроля (надзора), муниципального контроля.

3. К докладу прилагается отчет об осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора), по утвержденной форме фе-
дерального статистического наблюдения.

При подготовке доклада могут использоваться данные 
социологических опросов юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых органами государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля про-
водятся проверки.

4. Ежегодные сводные доклады размещаются Службой 
в установленном порядке и сроки согласно настоящего поста-
новления на официальном сайте Службы в сети «Интернет»  
и в федеральной государственной информационной системе 
«Мониторинг деятельности контрольно-надзорных органов» 
(ИС «Мониторинг»), размещенной в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Минэкономразвития России.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2014                                                       №04

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.03.2012 № 86-П «О Порядке осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам региональ-
ного или межмуниципального, местного значения в Астрахан-
ской области» министерство строительства и дорожного хо-
зяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 24.03.2014 по 24.04.2014 времен-

ное ограничение движения транспортных средств, с грузом 
или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Астраханской области (далее - временное ограничение дви-
жения) с превышением временно установленных предельно 

допустимых нагрузок на ось:
- свыше 10 тонн по автомобильным дорогам согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению;
- свыше 5 тонн по автомобильным дорогам согласно при-

ложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу государственного дорожного надзора мини-

стерства строительства и дорожного хозяйства Астраханской 
области (Горн Е.В.) оповестить органы управления дорожным 
хозяйством субъектов Российской Федерации, граничащих с 
Астраханской областью, о введенных сроках временного огра-
ничения движения по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального и межмуниципального значения Астра-
ханской области.

3. Государственному казенному учреждению Астра-
ханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор» (Избулатов Х.Х.) 
на период введения временного ограничения движения ор-
ганизовать установку и демонтаж временных дорожных зна-
ков и информационных щитов, ограничивающих движение 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значения 
Астраханской области.

4. Признать утратившим силу постановление министер-
ства строительства и дорожного хозяйства Астраханской обла-
сти  от 12.03.2013 № 03 «О введении временного ограничения 
движения по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального и межмуниципального значения Астраханской 
области в 2013 году».

5. Организационно-контрольному отделу министерства 
строительства и дорожного хозяйства Астраханской области 

(Кинарова Ю.Р.):
в течение трех рабочих дней со дня подписания напра-

вить копию настоящего постановления в агентство связи и 
массовых коммуникаций Астраханской области для офици-
ального опубликования в средствах массовой информации;

в семидневный срок после принятия направить копию на-
стоящего постановления, а также копию публикации полного 
текста настоящего постановления в периодическом издании, 
в котором подлежат официальному опубликованию приня-
тые нормативные правовые акты Астраханской области, в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области;

направить копию настоящего постановления в прокура-
туру Астраханской области не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания;

не позднее семи рабочих дней со дня подписания напра-
вить копию настоящего постановления поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«Информационный центр «Консуль-тантСервис» для включе-
ния в электронные базы данных;

в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его  на официальном сайте министерства стро-
ительства и дорожного хозяйства Астраханской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsdh.astrobl.ru.

6. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования.
И.о. министра строительства и дорожного хозяйства 

Астраханской области                                                            
О.В. ГУЖВИНСКИЙ

Приложение № 1 к постановлению министерства строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области от 11.03.2014 №04

 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области
с превышением допустимой нагрузки на ось свыше 10 тонн

 № 
п/п Идентификационный

номер
Наименование автодорог Место расположения

начало
участка

конец
участка

км м км м
 1 12 ОП РЗ 12К 083 Автодорога Астрахань - Камызяк     Приволжский район 12 500 15 000
 2 12 ОП РЗ 12Н 190 Подъезд к г. Астрахани от автодороги Три Протока - Як-

сатово  
Приволжский район    0 000 2 054

 3 12 ОП РЗ 12К 232 Автодорога общегородская транзитная магистраль не-
прерывного движения г. Астрахань              

Ленинский район      
11 542 18 282

 4 12 ОП РЗ 12К 205 Восточный обход г. Астрахани от автодороги Астрахань-
Красный Яр до автодороги Астрахань-Зеленга  

Приволжский район    0 000 15 046
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Приложение № 2 к постановлению министерства строительства и дорожного хозяйства 
Астраханской области от 11.03.2014 №04

 
 Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Астраханской области

с превышением допустимой нагрузки на ось свыше 5 тонн

 № 
п/п

Идентификационный
номер

Наименование автодорог Место расположения
начало
участка

конец
участка

км м км м

 1 

12 ОП РЗ 12Р 001 Автодорога Волгоград - Астрахань   Ахтубинский,    
Харабалинский,  
Красноярский, 
Наримановский 
и Приволжский районы   

97

416

115

080

411

454

820

448

 2 12 ОП РЗ 12Н 004 Подъезд к с. Успенка от  автодороги
Волгоград - Астрахань     

Ахтубинский район  0 000 0 600

 3 12 ОП РЗ 12Н 005 Подъезд  к  с.  Ново-Николаевка  от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Ахтубинский район  0 000 1 300

 4 12 ОП РЗ 12Н 006 Подъезд к с. Болхуны от  автодороги
Волгоград - Астрахань     

Ахтубинский район  0 000 3 100

 5 12 ОП РЗ 12Н 008 Подъезд   к с. Батаевка от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Ахтубинский район  0 000 1 340

 6 12 ОП РЗ 12Н 009 Подъезд   к с. Золотуха от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Ахтубинский район  0 000 0 710

 7 12 ОП РЗ 12Н 010 Подъезд   к с. Удачному от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Ахтубинский район  0 000 0 760

 8 12 ОП РЗ 12Н 013 Автодорога   Ахтубинск   -   Нижний
Баскунчак        

Ахтубинский район  6 000 51 000

 9 
12 ОП РЗ 12Н 014 Подъезд  к  гипсовому   заводу   от

автодороги   Ахтубинск   -   Нижний
Баскунчак        

Ахтубинский район  
0 000 1 150

 10 12 ОП РЗ 12Н 017 Автодорога    Сокрутовка    -
Плодосовхоз      

Ахтубинский район  0 000 2 370

 11 12 ОП РЗ 12К 018 Автодорога Астрахань - Марфино  (от
автодороги Астрахань - Красный Яр) 

Володарский район  23 600 60 000

 12 12 ОП РЗ 12Н 020 Подъезд   к   п.   Столбовому от
автодороги Астрахань - Марфино  

Володарский район  0 000 2 840

 13 12 ОП РЗ 12Н 021 Подъезд  к  с.   Новый   Рычан   от
автодороги Астрахань - Марфино  

Володарский район  0 000 4 500

 14 12 ОП РЗ 12К 022 Автодорога Астрахань - Зеленга  Володарский район, 
Приволжский район  

9 150 58 340

 15 12 ОП РЗ 12Н 023 Подъезд к с.  Тумак  от  автодороги
Астрахань - Зеленга    

Володарский район  0 000 1 400

 16 12 ОП РЗ 12Н 025 Подъезд к с. Яблонка от  автодороги
Астрахань - Зеленга    

Володарский район  0 000 1 256

 17 12 ОП РЗ 12Н 026 Автодорога Володарский - Кошеванка Володарский район  0 000 20 245

 18 12 ОП РЗ 12Н 028 Подъезд к с. Новинка от  автодороги
Володарский - Кошеванка   

Володарский район  0 000 7 800

 19 12 ОП РЗ 12Н 029 Подъезд   к   с.   Тулугановка   от автодороги Володарский-
Кошеванка   

Володарский район  0 000 2 900

 20 12 ОП РЗ 12К 030 Подъезд к памятнику  Курмангазы  от
автодороги Володарский - Кошеванка 

Володарский район  0 000 1 000

 21 12 ОП РЗ 12Н 031 Автодорога Володарский - Цветное   Володарский район  0 000 31 410

 22 12 ОП РЗ 12Н 032 Подъезд к с. Крутому от  автодороги
Володарский - Цветное     

Володарский район  0 000 3 300

 23 12 ОП РЗ 12Н 033 Подъезд   к   с.   Алексеевка от
автодороги Володарский - Цветное   

Володарский район  0 000 3 200

 24 12 ОП РЗ 12Н 034 Автодорога Козлово - Мултаново  Володарский район  0 000 20 110

 25 12 ОП РЗ 12К 039 Автодорога Бирюковка - Тишково  Приволжский,    
Камызякский районы    

0 000 35 255

 26
12 ОП РЗ 12К 040 Автодорога Астрахань - Красный Яр  г. Астрахань,   

Приволжский,    
Володарский,    
Красноярский районы   

14 700 36 100

 27 12 ОП РЗ 12Н 041 Подъезд к с. Ахтерек от  автодороги
Астрахань - Зеленга    

Володарский район  0 000 0 900

 28 12 ОП РЗ 12Н 043 Автодорога Енотаевка - Федоровка   Енотаевский район  0 000 10 900

 29 12 ОП РЗ 12Н 044 Подъезд   к с. Ивановка от
автодороги Енотаевка - Федоровка   

Енотаевский район  0 000 4 860

 30 12 ОП РЗ 12Н 045 Подъезд   к   с. Копановка от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 0 760

 31 12 ОП РЗ 12Н 046 Подъезд к заготпункту с.  Копановка
от автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 1 600

 32 12 ОП РЗ 12Н 047 Подъезд   к   с. Федоровка от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 3 950

 33 12 ОП РЗ 12Н 048 Подъезд  к  АЗС  с.  Енотаевка   от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 1 900

 34 12 ОП РЗ 12К 049 Подъезд   к   с. Енотаевка от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 2 550

 35
12 ОП РЗ 12Н 050 Подъезд  к  паромной  переправе  с.

Замьяны  от  автодороги  Москва   -
Астрахань        

Енотаевский район  
0 000 2 160

 36 12 ОП РЗ 12Н 051 Подъезд   к   п. Волжскому от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 9 450

 37 12 ОП РЗ 12Н 052 Подъезд   к   с.   Никольскому   от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 4 900

 38 12 ОП РЗ 12Н 053 Подъезд   к   с.   Сероглазка от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 4 000

 39 12 ОП РЗ 12Н 054 Подъезд к  МТФ  с.  Никольского  от
автодороги Москва - Астрахань   

Енотаевский район  0 000 2 500

 40
12 ОП РЗ 12Н 055 Подъезд  к  консервному  заводу  с.

Никольского от автодороги Москва  -
Астрахань        

Енотаевский район  
0 000 1 160

 41
12 ОП РЗ 12Н 056 Подъезд  к  МТФ  с.  Копановка   от

автодороги Москва - Астрахань   
Енотаевский район  0 000 0 760

 42
12 ОП РЗ 12Н 059 Подъезд   к   с.   Михайловка от

автодороги Москва - Астрахань   
Енотаевский район  0 000 0 400
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 43 12 ОП РЗ 12Н 060 Автодорога Волжский - Береговой Енотаевский район  7 200 13 700

 44 12 ОП РЗ 12Н 061 Автодорога  Маячное  -   Житное   -
Краса         

Икрянинский район  0 000 37 485

 45 12 ОП РЗ 12Н 062 Подъезд к с. Чулпан  от  автодороги
Маячное - Житное - Краса     

Икрянинский район  0 000 1 000

 46
12 ОП РЗ 12Н 063 Подъезд  к   Староволжскому   дому-

интернату от автодороги  Маячное  -
Житное -  Краса     

Икрянинский район  
0 000 0 700

 47
12 ОП РЗ 12К 064 Подъезд   к   паромной переправе

Старая Волга от автодороги  Маячное
- Житное - Краса       

Икрянинский район  
0 000 1 100

 48 12 ОП РЗ 12К 065 Автодорога Астрахань  -  Ильинка  -
Красные Баррикады      

Икрянинский район  16 600 26 000

 49 12 ОП РЗ 12Н 066 Автодорога  Ниновка   -   Мумра   -
Зюзино        

Икрянинский район  0 000 17 800

 50 12 ОП РЗ 12Н 068 Автодорога Икряное - Гусиное    Икрянинский район  0 000 17 800

 51 12 ОП РЗ 12Н 070 Подъезд   к   с.   Восточному от
автодороги Икряное - Гусиное    

Икрянинский район  0 000 7 600

 52
12 ОП РЗ 12Н 071 Подъезд к с. Боркино от  автодороги

Икряное - Гусиное      
Икрянинский район  0 000 3 390

 53 12 ОП РЗ 12Н 072 Подъезд   к с. Озерному от
автодороги Икряное - Гусиное    

Икрянинский район  0 000 2 110

 54 12 ОП РЗ 12Н 073 Автодорога с. Восточное-ТОО "Рось" Икрянинский район  0 000 5 260

 55 12 ОП РЗ 12Н 074 Подъезд к  МТФ  у  с.  Бахтемир  от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Икрянинский район  0 000 1 200

 56 12 ОП РЗ 12Н 075 Подъезд   к с. Бахтемир от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Икрянинский район  0 000 3 080

 57 12 ОП РЗ 12Н 076 Подъезд   к   с. Трудфронт от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Икрянинский район  0 000 3 750

 58 12 ОП РЗ 12Н 077 Подъезд   к   с. Оранжереи от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Икрянинский район  0 000 3 000

 59 12 ОП РЗ 12Н 078 Подъезд к МТФ  колхоза  "Волга"  от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Икрянинский район  0 000 0 600

 60 12 ОП РЗ 12Н 079 Автодорога Оранжереи - Хмелевой Икрянинский район  0 000 1 174

 61 12 ОП РЗ 12К 083 Автодорога Астрахань-Камызяк Приволжский и Камызякский районы  14 500 32 620

 62 12 ОП РЗ 12Н 084 Автодорога Камызяк - Кировский  Камызякский район  0 000 32 670

 63 12 ОП РЗ 12Н 085 Подъезд к с. Жан-Аул от  автодороги
Камызяк - Кировский    

Камызякский район  0 000 0 700

 64 12 ОП РЗ 12Н 086 Подъезд к п.  Нижнекалиновскому  от
автодороги Камызяк - Кировский  

Камызякский район  0 000 4 400

 65 12 ОП РЗ 12Н 087 Автодорога Камызяк - Тузуклей   Камызякский район  0 000 27 600

 66 12 ОП РЗ 12Н 088 Подъезд   к   с. Семибугры от
автодороги Камызяк - Тузуклей   

Камызякский район  0 000 4 790

 67 12 ОП РЗ 12Н 089 Подъезд к с. Бирючек от  автодороги
Камызяк - Тузуклей     

Камызякский район  0 000 2 100

 68 12 ОП РЗ 12Н 090 Автодорога Камызяк  -  Каралат  (от
автостанции)        

Камызякский район  0 000 31 800

 69 12 ОП РЗ 12Н 093 Подъезд к с. Увары  от  подъезда  к
с. Иванчуг       

Камызякский район  0 000 2 150

 70 12 ОП РЗ 12К 094 Автодорога Астрахань  -  Образцово-
Травино       

Камызякский,    
Приволжский районы 

14 100 56 105

 71
12 ОП РЗ 12Н 096 Подъезд   к   с.   Самосделка от

автодороги Астрахань  -  Образцово-
Травино       

Камызякский район  
0 000 13 800

 72 12 ОП РЗ 12Н 100 Автодорога   Образцово-Травино -
Гандурино        

Камызякский район  0 000 10 500

 73 12 ОП РЗ 12Н 101 Автодорога Раздор - Каспий   Камызякский район  0 000 16 830

 74
12 ОП РЗ 12Н 102 Подъезд   п.   Ревин Хутор от

автодороги Раздор - Каспий   
Камызякский район  0 000 7 350

 75
12 ОП РЗ 12Н 103 Автодорога Волго-Каспийский -

Никольское    
   

Камызякский район  0 000 7 120

 76
12 ОП РЗ 12Н 104 Подъезд   к   к   п.   Моряков   от

автодороги Волго-Каспийский -
Никольское       

Камызякский район  
0 000 1 660

 77
12 ОП РЗ 12Н 105 Подъезд   к   с. Комаровка от

автодороги Волго-Каспийский -
Никольское       

Камызякский район  
0 000 3 260

 78
12 ОП РЗ 12Н 106 Подъезд  к   р.п.  Волго-Каспийский

от автодороги Астрахань  -
Образцово-Травино      

Камызякский район  
0 000 2 820

 79 12 ОП РЗ 12Н 108 Автодорога объезд с. Семибугры  Камызякский район  0 000 2 220

 80 12 ОП РЗ 12Н 110 Подъезд к с. Забузан от  автодороги
Астрахань - Красный Яр    

Красноярский район 0 000 0 900

 81
12 ОП РЗ 12Н 111 Подъезд  к   с.   Красный   Яр   от

автодороги Сеитовка  -  Ватажное  -
граница Казахстана     

Красноярский район 
0 000 0 700

 82 12 ОП РЗ 12Н 113 Подъезд  к  п.  Комсомольскому   от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Красноярский район 0 000 1 900

 83 12 ОП РЗ 12А 114 Автодорога Сеитовка  -  Ватажное  -
граница Казахстана     

Красноярский район 0 000 63 479

 84
12 ОП РЗ 12Н 115 Подъезд   к п. Степному от

автодороги Сеитовка  -  Ватажное  -
граница Казахстана     

Красноярский район 
0 000 5 000

 85 12 ОП РЗ 12Н 119 Автодорога Ланчуг - Айсапай  Красноярский район 0 000 5 590

 86 12 ОП РЗ 12Н 120 Автодорога Новоурусовка - Бузан Красноярский район 0 000 7 300

 87 12 ОП РЗ 12Н 121 Автодорога Красный Яр - Черемуха   Красноярский район 0 000 3 048

 88 12 ОП РЗ 12Н 122 Автодорога Верхний Бузан - Шмагино Красноярский район 0 000 5 600

 89
12 ОП РЗ 12Н 123 Автодорога  Новоурусовка  -   Белый

Ильмень       
Красноярский район 0 000 30 895

 90
12 ОП РЗ 12Н 124 Автодорога   Тальниковый    -

Разночиновка        
Красноярский,   
Наримановский районы  

0 000 2 530
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 91
12 ОП РЗ 12К 125 Подъезд к  ж/д  станции  Дельта  от

автодороги   Тальниковый    -
Разночиновка        

Красноярский район 
0 000 0 450

 92 12 ОП РЗ 12Н 127 Автодорога Комсомольский - Досанг  Красноярский район 0 000 3 900

 93 12 ОП РЗ 12Н 129 Автодорога  Комсомольский   -
Вишневый         

Красноярский район 0 000 4 587

 94
12 ОП РЗ 12А 131 Автодорога Буруны - Басы  -  Кизляр

от 70  км  автодороги  Астрахань  -
Элиста - Ставрополь    

Наримановский,  
Лиманский районы   0 000 76 550

 95 12 ОП РЗ 12Н 132 Подъезд к  с.  Басы  от  автодороги
Буруны - Басы - Кизляр    

Лиманский район    0 000 0 780

 96 12 ОП РЗ 12Н 134 Подъезд   к   с.   Караванному   от
автодороги Буруны - Басы - Кизляр  

Лиманский район    0 000 2 000

 97 12 ОП РЗ 12Н 138 Автодорога Лесное  -  Забурунное  -
Вышка         

Лиманский район    0 000 6 265

 98 12 ОП РЗ 12Н 231 Автодорога Лесное - Оля   Лиманский район    0 000 1 650

 99 12 ОП РЗ 12А 140 Подъезд к порту Оля от  а/д  Лесное
- Забурунное - Вышка      

Лиманский район    1 650 2 700

 100 12 ОП РЗ 12Н 141 Подъезд  к с. Рынок  от  автодороги
Лесное - Забурунное - Вышка  

Лиманский район    0 000 0 420

101 12 ОП РЗ 12Н 142 Автодорога Зензели - ферма № 1  Лиманский район    0 000 4 300

102 12 ОП РЗ 12Н 143 Автодорога Заречное -  Проточное  -
Михайловка       

Лиманский район    0 000 11 050

103
12 ОП РЗ 12Н 144 Подъезд   к   с.   Проточному от

автодороги Заречное -  Проточное  -
Михайловка       

Лиманский район    
0 000 0 500

104 12 ОП РЗ 12Н 145 Подъезд   к   с. Судачьему от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Лиманский район    0 000 2 300

105 12 ОП РЗ 12Н 146 Подъезд   к   с. Кряжевому от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Лиманский район    0 000 7 000

106 12 ОП РЗ 12Н 147 Подъезд  к  с.  Оля  от  автодороги
Астрахань - Махачкала     

Лиманский район    0 000 18 300

107 12 ОП РЗ 12Н 148 Подъезд   к с. Бударино от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Лиманский район    0 000 6 000

108 12 ОП РЗ 12Н 149 Подъезд к с. Яндыки  от  автодороги
Астрахань - Махачкала     

Лиманский район    0 000 5 000

109
12 ОП РЗ 12Н 150 Подъезд    к    микрорайон

 "Астраханьнефть"  от автодороги
Буруны - Басы - Кизляр    

Лиманский район    
0 000 2 950

110 12 ОП РЗ 12Н 151 Автодорога Заречное - Камышово  Лиманский район    0 000 14 000

111 12 ОП РЗ 12К 152 Автодорога Лиман -  железнодорожная
ст. Зензели      

Лиманский район    0 000 22 300

112 12 ОП РЗ 12Н 158 Подъезд  к  с.  Верхнелебяжьему  от
автодороги Москва - Астрахань   

Наримановский район   0 000 4 270

113 12 ОП РЗ 12Н 159 Подъезд к с. Рассвет от  автодороги
Москва - Астрахань     

Наримановский район   0 000 2 520

114
12 ОП РЗ 12К 160 Подъезд к курорту  "Тинаки-1" от

автодороги Астрахань - Махачкала   
Наримановский район   0 000 1 000

115
12 ОП РЗ 12К 161 Подъезд  к  ж/д  ст.  Линейная   от

автодороги  Астрахань  - Элиста   -
Ставрополь       

Наримановский район   
0 000 0 600

116
12 ОП РЗ 12Н 162 Подъезд  №  1  к  с.  Курченко   от

автодороги  Астрахань  -  Элиста  -
Ставрополь       

Наримановский район   
0 000 2 100

117
12 ОП РЗ 12Н 164 Подъезд   к   с. Туркменка от

автодороги  Астрахань  -  Элиста  -
Ставрополь       

Наримановский район   
0 000 0 600

118 12 ОП РЗ 12Н 166 Подъезд к п. Буруны  от  автодороги
Буруны - Басы - Кизляр    

Наримановский район   0 000 2 660

119 12 ОП РЗ 12Н 167 Подъезд № 1 к п.  Прикаспийский  от
автодороги Буруны - Басы - Кизляр  

Наримановский район   0 000 1 900

120 12 ОП РЗ 12Н 168 Подъезд № 2 к п.  Прикаспийский  от
автодороги Буруны - Басы - Кизляр  

Наримановский район   0 000 1 900

121 12 ОП РЗ 12А 170 Автодорога Приволжье  -  Николаевка
- Янго-Аскер        

Наримановский район   0 000 27 300

122
12 ОП РЗ 12Н 172 Подъезд к п. Мирному от  автодороги

Приволжье  -  Николаевка  -   Янго-
Аскер         

Наримановский район   
0 000 0 400

123 12 ОП РЗ 12Н 173 Подъезд к с.  Старокучергановка  от
автодороги Астрахань - Махачкала   

Наримановский район   0 000 0 516

124
12 ОП РЗ 12А 175 Подъезд к  аэропорту  "Приволжский"

от автодороги Астрахань  -
Махачкала        

Наримановский район   
0 000 0 400

125 12 ОП РЗ 12К 176 Подъезд  к  курорту  "Тинаки-2"  от
автодороги Москва -  Астрахань  

Наримановский район   0 000 0 447

126 12 ОП РЗ 12Н 177 Подъезд к п. Трусово от  автодороги
Астрахань - Махачкала     

Наримановский район   0 000 0 900

127 12 ОП РЗ 12Н 178 Подъезд к п. Сенному от  автодороги
Волгоград - Астрахань     

Наримановский район   0 000 4 690

128 12 ОП РЗ 12Н 181 Подъезд к п. Кульпа  от  автодороги
Астрахань - Зеленга    

Приволжский район  0 000 1 350

129 12 ОП РЗ 12Н 183 Подъезд к с. Кинелле от  автодороги
Бирюковка - Тишково    

Приволжский район  0 000 0 700

130 12 ОП РЗ 12Н 184 Подъезд к с. Килинчи от  автодороги
Бирюковка - Тишково    

Приволжский район  0 000 0 700

131 12 ОП РЗ 12Н 186 Подъезд к  п.  Эрле  от  автодороги
Астрахань - Камызяк    

Приволжский район  0 000 1 200

132
12 ОП РЗ 12Н 188 Подъезд  к  опытной   станции   им.

Вавилова от автодороги Астрахань  -
Камызяк       

Приволжский район  
0 000 0 425

133 12 ОП РЗ 12Н 189 Автодорога Три Протока - Яксатово  Приволжский район  0 000 9 410

134 12 ОП РЗ 12К 191 Автодорога Астрахань - Три  Протока
- Началово       

Приволжский район 5 200 15 565

135 12 ОП РЗ 12К 192 Автодорога Астрахань  -  Евпраксино
с км 6 по км 23.3      

Приволжский район  6 000 23 300
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136 12 ОП РЗ 12Н 193 Подъезд   к   с. Водяновка от
автодороги Астрахань - Евпраксино  

Приволжский район  0 000 1 000

137 12 ОП РЗ 12Н 194 Подъезд  к  с.  Веселая  Грива   от
автодороги Астрахань - Евпраксино  

Приволжский район  0 000 6 700

138 12 ОП РЗ 12Н 195 Автодорога Началово - Начало    Приволжский район  0 000 4 990

139 12 ОП РЗ 12Н 197 Подъезд  к   с.   Растопуловка   от
автодороги Волгоград - Астрахань   

Приволжский район  0 000 2 800

140 12 ОП РЗ 12Н 199 Подъезд   к   п.   Пойменному от
автодороги Астрахань - Красный Яр  

Приволжский район  0 000 3 140

141 12 ОП РЗ 12Н 200 Автодорога Фунтово-2 - Байбачал Приволжский район  0 000 7 700

142
12 ОП РЗ 12Н 202 Подъезд  к   нефтебазе   №   4   от

автодороги Астрахань  -  Образцово-
Травино       

Приволжский район  
0 000 2 800

143
12 ОП РЗ 12Н 203 Подъезд   к   ГИБДД Приволжского

района  от  подъезда  к   приемному
пункту с. Началово     

Приволжский район  
0 000 1 150

144
12 ОП РЗ 12Н 204 Подъезд к  комплексу  "Астраханские

зори"  от  автодороги  Астрахань  -
Камызяк       

Приволжский район  
0 000 0 450

145
12 ОП РЗ 12Н 208 Подъезд к паромной переправе на  р.

Ахтуба от  автодороги  Волгоград  -
Астрахань        

Харабалинский район   
0 000 2 200

146 12 ОП РЗ 12Н 209 Автодорога Харабали - Гремучий  Харабалинский район   0 000 6 600

147
12 ОП РЗ 12К 211 Автодорога Вольное  -  Замьяны  (от

автодороги  Волгоград  -  Астрахань
до паромной переправы с. Замьяны)  

Харабалинский район   
0 000 28 350

148 12 ОП РЗ 12Н 212 Автодорога Харабали - Бирючий   Харабалинский район   0 000 2 300

149 12 ОП РЗ 12Н 213 Автодорога Ступино - Поды    Черноярский район  0 000 6 600

150 12 ОП РЗ 12Н 214 Подъезд к приемному пункту с.  Поды
от автодороги Ступино - Поды    

Черноярский район  0 000 3 200

151 12 ОП РЗ 12Н 217 Подъезд  к  с.   Каменный   Яр   от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 12 900

152 12 ОП РЗ 12Н 219 Подъезд к с. Вязовка от  автодороги
Москва - Астрахань     

Черноярский район  0 000 0 870

153 12 ОП РЗ 12Н 220 Подъезд к с. Ступино от  автодороги
Москва - Астрахань     

Черноярский район  0 000 5 350

154 12 ОП РЗ 12Н 221 Подъезд  №  1  к  с.   Старица   от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 1 100

155 12 ОП РЗ 12Н 222 Подъезд  №  2  к  с.   Старица   от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 1 200

156 12 ОП РЗ 12Н 223 Подъезд   к   с. Барановка от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 1 350

157 12 ОП РЗ 12К 224 Подъезд   к   с.   Черный   Яр   от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 2 450

158
12 ОП РЗ 12Н 225 Подъезд  к  кирпичному  заводу   с.

Черный Яр от  автодороги  Москва  -
Астрахань        

Черноярский район  
0 000 3 100

159
12 ОП РЗ 12Н 226 Подъезд  к  паромной  переправе  с.

Черный Яр от  автодороги  Москва  -
Астрахань        

Черноярский район  
0 000 3 550

160
12 ОП РЗ 12Н 227 Подъезд  к  приемному   пункту   с.

Черный Яр от  автодороги  Москва  -
Астрахань        

Черноярский район  
0 000 0 970

161 12 ОП РЗ 12Н 229 Подъезд  к   Нижнему   Займищу   от
автодороги Москва - Астрахань   

Черноярский район  0 000 1 600

162
12 ОП РЗ 12Н 230 Подъезд  к  зернотоку  с.   Соленое

Займище  от  автодороги  Москва   -
Астрахань        

Черноярский район  
0 000 2 200

163 12 ОП РЗ 12К 233 Автодорога Караагаш - Растопуловка Наримановский,  
Приволжский районы  

0 00 6 676

164 12 ОП РЗ 12К 234 Маячное  -   Волго-Каспийский
судоремонтный завод (ВКСРЗ)  

Камызякский район  0 00 5 734

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2014                                                  №12-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.12.2013 № 54-п
В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством
министерство культуры Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства культуры 

Астраханской области от 23.12.2013 № 54-п «Об админи-
стративном регламенте министерства культуры Астраханской 
области по исполнению государственной функции «Государ-
ственный  контроль в области сохранения, использования, по-
пуляризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Астраханской об-
ласти» изменение, дополнив подпункт 3.2.3 пункта 3.2 адми-
нистративного регламента министерства культуры Астрахан-
ской области по предоставлению государственной функции 
«Государственный  контроль в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории Астра-
ханской области», утвержденного постановлением, абзацем 
четвертым следующего содержания:

«-приказ (распоряжение) руководителя органа государ-
ственного контроля (надзора), изданный в соответствии с 

поручениями Президента Российской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации и на основании требования проку-
рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры 
материалам и обращениям.»

 2. Отделу нормативно-правового, кадрового, докумен-
тационного обеспечения и контроля министерства культуры 
Астраханской области (Борзова О.П.):

2.1. В двухдневный срок направить копию настоящего 
постановления в агентство связи и массовых коммуникаций 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации и поставщикам справочно-
правовых систем ООО «АИЦ «Консультант-Сервис» и ООО 
«ЦПП «Гарант».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, а также копию публикации 
полного текста настоящего постановлении в периодическом 
издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской области, 
в управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со 
дня подписания направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области.

2.3. Разместить сведения о государственной функции в 
государственной информационной системе «Региональный ре-
естр государственных услуг (функций) Астраханской области».

2.4. Управлению по информационной деятельности и 
связям с общественностью министерства (Занина Е.Ю.) обе-
спечить публикацию настоящего постановления на официаль-
ном сайте министерства http://minkult.astrobl.ru. 

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

Министр
И.В. ТАРАСОВА

Список лиц, рекомендованных в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 
«О комиссиях по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации» Губернатором Астрахан-
ской области Президенту Российской Федерации к помило-
ванию Набутовский В.Г.

Комиссия по вопросам помилования на территории 
Астраханской области

 ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,

о согласовании размера и местоположения границ выде-
ляемого в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:26, с адресными ориентирами: Астраханская 
область, Камызякский район, колхоз имени Дзержинского, 
восточнее острова Гусек, на левой стороне ерика Гусек, на 
расстоянии 2 км вниз по течению от протоки реки Малая Об-
уховская к ерику Гусек, площадью 6,34 га.
Заказчиком кадастровых работ является Погодина Марина 
Константиновна, проживающая по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Огородная, д. 8, 
кв. 1, тел. 89275624545, действующая по доверенности за 
собственника земельной доли Идрисову Соню Ислямовну. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный ат-
тестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский рай-
он, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, III этаж, каб.13, maschkin.
edik@yandex.ru, тел. 8 (85145) 91-5-33. Согласование разме-
ра и местоположения границ земельного участка и утверж-
дение проекта межевания земельных участков состоится по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камы-
зяк, ул. Тараканова, 4, III этаж, каб.13, 14 апреля 2014 года, 
10.00. Возражения принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 4, 
III этаж, каб.13, с 13 марта по 11 апреля 2014 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
04.03.2014 г.                                               № 56-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАСТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ЧАСТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», статьей 5 Закона Астраханской области от 14.10.2013 
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления 

субсидий из бюджета Астраханской области частным до-
школьным образовательным организациям, частным обще-
образовательным организациям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по имеющим государственную ак-
кредитацию основным общеобразовательным программам.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации.

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

И.о. Губернатора Астраханской области
К.А. МАРКЕЛОВ

 УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 04.03.2014 № 56-П

Порядок предоставления субсидий из бюджета 
Астраханской области частным дошкольным 
образовательным организациям, частным 

общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам

 1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюдже-
та Астраханской области частным дошкольным образовательным 
организациям, частным общеобразовательным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам (далее - Порядок), определяет процедуру финансо-
вого обеспечения получения дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в частных общеобразовательных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, посредством предоставления указанным образовательным 
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – субси-
дии), в соответствии с нормативами финансового обеспечения на 
выполнение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, утверждаемыми Правительством 
Астраханской области.

2. Главным распорядителем субсидий является министер-
ство образования и науки Астраханской области (далее – мини-
стерство).

3. Предоставление субсидий осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных министерству законом Астраханской области о 
бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и 
на плановый период.

4. Получателем субсидий является осуществляющая обра-
зовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам частная дошкольная образовательная организация, 
частная общеобразовательная организация (далее – организа-
ция), соответствующая следующим условиям:

- наличие лицензии на осуществление образовательной де-
ятельности;

- наличие свидетельства о государственной аккредитации 
по основным общеобразовательным программам (за исключени-
ем образовательных программ дошкольного образования).

5. Обязательным условием предоставления субсидий явля-
ется согласие организации на осуществление министерством и 
органами государственного финансового контроля Астраханской 
области проверок соблюдения организацией условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

6. Для получения субсидий в 2014 году организация в срок 
до 1 апреля 2014 года, а в последующие годы – в срок до 31 октя-
бря текущего года, представляет в министерство заявку на полу-
чение субсидии из бюджета Астраханской области по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее – заявка).

Министерство направляет межведомственный запрос в Фе-
деральную налоговую службу о представлении выписки из Еди-
ного государственного реестра юридических лиц.

Организация вправе представить документ, указанный в аб-
заце втором настоящего пункта, по собственной инициативе.

При представлении документа, указанного в абзаце втором 
настоящего пункта, организацией по собственной инициативе 
указанный документ должен быть получен организацией не ра-
нее чем за 30 дней до дня обращения за получением субсидии.

7. Министерство в день поступления заявки от организации 
осуществляет ее регистрацию.

Министерство в течение десяти рабочих дней со дня регистра-
ции заявки проверяет соответствие организации условиям, указан-
ным в пункте 4 настоящего Порядка, и принимает решение о предо-
ставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.

8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии яв-
ляются:

- несоответствие организации условиям, указанным в пункте 
4 настоящего Порядка;

- представление недостоверных сведений в заявке;
- несоблюдение срока представления заявки.
9. Министерство уведомляет организацию о принятом реше-

нии в письменной форме в течение семи рабочих дней со дня 
принятия решения. В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении субсидии в уведомлении указывается основание 
для отказа в предоставлении субсидии.

В случае отказа в предоставлении субсидии организация 
имеет право на повторное обращение за предоставлением суб-
сидии после устранения оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии в порядке, предусмотренном пунктом 6 настояще-
го Порядка.

10. Перечисление субсидий осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидии по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку (далее - соглашение).

Соглашение заключается в течение десяти рабочих 
дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии 
организации.

11. Субсидии носят целевой характер и используются толь-
ко на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

12. Объем субсидии организации рассчитывается по следу-
ющей формуле: 

Ф = Н1 х К1 + Н2 х К2 + Н3 х К3 + Н4 х К4; 
где:
- Ф – объем субсидии;
- Н1 – норматив финансового обеспечения на выполнение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях на одного обуча-
ющегося, утвержденный Правительством Астраханской области;

- К1 – численность обучающихся, получающих услуги до-
школьного образования в организации, согласно заявке;

- Н2 - норматив финансового обеспечения на выполнение 
государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного начального общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях на 
одного обучающегося, утвержденный Правительством Астрахан-
ской области;

- К2 - численность обучающихся, получающих услуги на-
чального общего образования в организации, согласно заявке;

- Н3 - норматив финансового обеспечения на выполнение 
государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного основного общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях на 
одного обучающегося, утвержденный Правительством Астрахан-
ской области;

- К3 - численность обучающихся, получающих услуги основ-
ного общего образования в организации, согласно заявке;

- Н4 - норматив финансового обеспечения на выполнение 
государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных организациях на 
одного обучающегося, утвержденный Правительством Астрахан-
ской области;

- К4 - численность обучающихся, получающих услуги сред-
него общего образования в организации, согласно заявке.

13. Организация ежеквартально, в срок до пятого числа ме-
сяца, следующего за отчетным, представляет в министерство от-
чет о поступлении и использовании субсидий по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

14. Организация несет ответственность за соблюдение ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

15. Министерство обеспечивает соблюдение организацией 
условий, целей и порядка, установленных при предоставлении 
субсидии.

16. Министерство уведомляет организацию о выявленных 
нарушениях, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, в тече-
ние двух рабочих дней со дня их выявления. 

17. Организация обязана вернуть в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления в бюджет Астраханской об-
ласти субсидию в объеме выявленных нарушений, указанных в 
пункте 14 настоящего Порядка.

18. В случае невозврата организацией денежных средств в 
установленный срок возврат денежных средств осуществляется 
в судебном порядке.

19. Остаток не использованной в текущем финансовом году 
субсидии подлежит возврату в доход бюджета Астраханской об-
ласти в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

20. В случае невозврата остатка не использованной в теку-
щем финансовом году субсидии в добровольном порядке указан-
ные средства подлежат взысканию в бюджет Астраханской обла-
сти в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

21. Министерство и органы государственного финансово-
го контроля Астраханской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Приложение № 1 
к Порядку

Заявка
на получение субсидии из бюджета Астраханской области 

Наименование частной образовательной организации
______________________________________________________
Адрес частной образовательной организации
______________________________________________________
Период финансирования
______________________________________________________

Уровень 
образования

Числен-
ность

обучаю-
щихся

Норматив 
на одного 
обучающе-
гося, руб.

Потреб-
ность в 

бюджетных 
ассигнова-
ниях, руб.

Дошкольное обра-
зование
Начальное общее 
образование
Основное общее 
образование
Среднее общее об-
разование
Итого

Руководитель частной образовательной организации
_________________________
    (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер 
частной образовательной организации                
_________________________
    (фамилия, имя, отчество)

М.П.                    «______»____________201___год

Приложение № 2 
к Порядку

Соглашение о предоставлении субсидии
между министерством образования и науки 

Астраханской области и
_____________________________________________________

(наименование частной образовательной организации)

г. Астрахань                                             ________________20 __ г.

Министерство  образования  и науки Астраханской обла-
сти в лице министра образования и науки Астраханской обла-
сти ____________________, действующего(-ей) на основании 
Положения о министерстве образования и науки Астраханской 
области, утвержденного постановлением Правительства Астра-
ханской области от 16.03.2005 № 17-П, именуемое в дальнейшем 
«Министерство», с одной стороны, и частная образовательная 
организация ___________________________________________
_____ в лице руководителя _________________, действующего(-
ей) на основании ___________________, именуемая в дальней-
шем «Организация», с другой стороны, далее именуемые Сто-
ронами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом данного Соглашения является определение по-
рядка взаимодействия между Сторонами Соглашения и взаимных 
обязательств в предоставлении субсидии Организации на возме-
щение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-
мунальных услуг), в соответствии с нормативами финансового 
обеспечения на выполнение государственных гарантий реализа-
ции прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, утверждаемыми Пра-
вительством Астраханской области, в целях финансового обеспе-
чения получения гражданами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Министерство:
- ежемесячно перечисляет средства бюджета Астраханской 

области Организации в виде субсидии из бюджета Астраханской 
области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверж-
денных министерству на цели, указанные в разделе 1 настояще-
го Соглашения;

- представляет  по запросам Организации необходимую для 
его работы информацию в рамках данного Соглашения;

- информирует Организацию об изменениях законодатель-
ства, касающегося предмета данного Соглашения;

- обеспечивает соблюдение Организацией условий, целей и 
порядка, установленных при предоставлении субсидии;

- осуществляет обязательную проверку соблюдения Орга-
низацией условий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.2. Организация:
- представляет заявку на получение субсидии на год;
- использует выделенные субсидии по целевому назна-

чению;
- ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным, представляет в Министерство отчет о поступлении и 
использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета Астраханской 
области частным дошкольным образовательным организациям,  
частным общеобразовательным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным програм-
мам, утвержденному постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 04.03.2014 № 56-П;

- представляет заверенные копии платежных документов, 
подтверждающих целевое использование субсидии;

- несет ответственность за нарушение условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии;

- дает согласие на осуществление Министерством и органа-
ми государственного финансового контроля Астраханской обла-
сти обязательной проверки соблюдения Организацией условий, 
целей и порядка предоставления субсидии.

3. Порядок рассмотрения споров (разногласий)

3.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в 
связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими 
по возможности путем проведения переговоров с оформлением 
соответствующих протоколов или иных документов.

3.2. В случае невозможности урегулирования споров (разно-
гласий) в связи с исполнением настоящего Соглашения спор под-
лежит рассмотрению  в Арбитражном суде Астраханской области.

4. Прочие условия

4.1. Изменения в настоящее Соглашение вносятся по 
согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по 
взаимному согласию Сторон либо по предварительному уведом-
лению одной из Сторон в случае невыполнения или ненадлежа-
щего выполнения другой Стороной своих обязательств.

4.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпля-
рах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

4.4.  Настоящее  Соглашение  вступает в силу со дня его 
подписания и действует до «___» ___________ 20 __ года, а в 
части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обя-
зательств.

5. Местоположение и реквизиты Сторон

Министерство                                             Организация
УФК по Астраханской области                 «__________________»  
(министерство образования и науки
Астраханской области)
ГРКЦ ГУ Банка России по
Астраханской области, г. Астрахань
ИНН 3015069057
БИК 041203001
ОКАТО 12401000000
КПП 301501001
р/сч 40201810600000100004
л/сч 03252004550
414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, 21
Министр образования и науки                 Руководитель
Астраханской области                              «__________________________»

____________________ Ф.И.О ____________________ Ф.И.О.
Окончание на 24 стр.
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Приложение № 3 
к Порядку

Отчет о поступлении и использовании субсидий 
по_________________________за период ______________года

__________________________________________________________________
(наименование частной образовательной организации)

Форма ежеквартальная.
Срок представления – до 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

Наименование субсидии Объем
субсидии, 
тыс.руб.

Профинан-
сировано, 
тыс.руб.

Фактически 
освоено, 
тыс. руб.

Причины 
недо-

освоения 
средств

1 2 3 4 5
Субсидия на финансовое обеспечение полу-
чения дошкольного образования, в том числе:
расходы на оплату труда
расходы на приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субсидия на финансовое обеспечение полу-
чения начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, в том числе:
расходы на оплату труда
расходы на приобретение учебников, учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек

Руководитель частной образовательной организации         ______________________
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер 
частной образовательной организации                                 ______________________
                                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
М.П.

Администрация МО «Камызякский район»
предоставляет в аренду земельный участок

из земель сельскохозяйственного назначения ориентировочно площадью 60000 кв. м, имею-
щий адресные ориентиры: Астраханская область, Камызякский район, в границах МО «Са-
мосдельский сельсовет», по южной границе квартала населенного пункта с. Алексеевка для 
пастбища.
Заявки принимаются по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камы-
зяк, ул. Ленина, 11, каб. 3, в течение месяца со дня опубликования, ссылка на данное 
объявление обязательна.

УТОЧНЕНИЕ              
В тексте объявления администрации муниципального образования «Приволжский район», 
опубликованном в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астраханской области № 
50 от 21.11.2013 г., о наличии земельного участка из категории земель сельскохозяйственного 
назначения декларированной площадью 30 га, вместо слов «площадью 30 га» следует 
читать «площадью 234333 кв. м».
                

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от Султабаева М.М. и Султабаевой Л.З., опубликованном в Сборнике законов 
и нормативных актов Астраханской области № 43 от 10 октября 2013 г., слова «площадью 
8,66 га» заменить словами «площадью 17,32 га» , после слов «заказчиками кадастровых 
работ являются» добавить слова «Ахметов С.В., Ахметова С.К.» и далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении, опубликованном в Сборнике законов и нормативных правовых актов Астрахан-
ской области № 58 от 27.12.2012 г., вместо слов «площадью 31,68 га», читать «площадью 
47,52 га» далее по тексту.

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 8 апреля 2014 г. торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и закрыто-
го по форме подачи участниками предложений по цене. Участ-
ники аукциона подают предложения в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: квартира, общ. площадью 36,3 кв.м, эт.1, литер А, кад. 
№: 30-30-08/001/2011-290. Земельный участок, площадью 598 
кв.м, категория земель: Земли населенных пунктов – Для лич-
ного подсобного хозяйства, кад. №: 30:11:160101:1043. Адрес: 
Астраханская область, Черноярский район, с. Соленое Займи-
ще, ул. Строителей, 6, кв.3.
Нач. цена: 303 450 руб. (триста три тысячи четыреста пятьде-
сят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 15 172,5 руб. (пятнадцать тысяч сто семьде-
сят два руб. 50 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РО УФССП по АО от 13.01.2014, Уведомление УФССП по 
АО №2265-2, постановление о снижении цены на 15% от 
27.02.2014.
Лот №2: земельный участок, площадью 75000 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения – Для сель-
скохозяйственного производства, кад. №: 30:11:130109:0022, 
адрес: Астраханская область, Черноярский район, в районе 
Временного канала примерно в 6 км на запад от с. Черный Яр 
(АОЗТ «Черноярец»).
Нач. цена: 304 470 руб. (триста четыре тысячи четыреста 
семьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 15 223,5 руб. (пятнадцать тысяч двести двад-
цать три руб. 50 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РО УФССП по АО от 13.01.2014, Уведомление УФССП по 
АО №2266-2, постановление о снижении цены на 15% от 
27.02.2014.
Лот №3: земельный участок, площадью 74558 кв.м, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения – Для сель-
скохозяйственного производства, кад. №: 30:11:130311:0024, 
адрес: Астраханская область, Черноярский район, 2,4 км по 
направлению на юго-запад от с.Черный Яр.
Нач. цена: 306 000 руб. (триста шесть тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 15 300 руб. (пятнадцать тысяч триста руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Черноярского 
РО УФССП по АО от 13.01.2014, Уведомление УФССП по 
АО №2267-2, постановление о снижении цены на 15% от 
27.02.2014.
Лот №4: квартира, общ. площадью 50,8 кв.м, эт.7, кад. №: 
30:12:030105:2483, адрес: г.Астрахань, ул.Звездная, д.51, 
корп.1, кв.243. Ипотека. Арест.
Нач. цена: 2 201 005,3 руб. (два миллиона двести одна тысяча 
пять руб. 30 коп.)
Сумма задатка: 110 050,27 руб. (сто десять тысяч пятьдесят 
руб. 27 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 09.12.2013, Уведомление УФССП по АО №16-2, постанов-
ление о снижении цены на 15% от 25.02.2014.
Срок окончания приема заявок 1 апреля 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 14 апреля 2014 г. торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи участниками предложений по цене. 
Участники аукциона подают предложения в отдельном запеча-
танном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: центробежный насос Д-320, 2011 г/в.
Нач. цена: 40 120 руб. (сорок тысяч сто двадцать руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 18% - шесть тысяч сто двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 006 руб. (две тысячи шесть руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: опрыскиватель 573, 2011.
Нач. цена: 40 120 руб. (сорок тысяч сто двадцать руб. 00 коп., 
в т.ч. НДС 18% - шесть тысяч сто двадцать руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 2 006 руб. (две тысячи шесть руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 30 мин.
Лот №3: двигатель АО-1М, 1989 г/в, инв. №02.
Нач. цена: 80 240 руб. (восемьдесят тысяч двести сорок руб. 
00 коп., в т.ч. НДС 18% - двенадцать тысяч двести сорок руб. 
00 коп.)
Сумма задатка: 4 012 руб. (четыре тысячи двенадцать руб. 00 
коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.

Лот №4: трубы 1991 г/в, инв. №10.
Нач. цена: 75 225 руб. (семьдесят пять тысяч двести двадцать 
пять руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - одиннадцать тысяч четыре-
ста семьдесят пять руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 3 761,25 руб. (три тысячи семьсот шестьдесят 
один руб. 25 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 50 мин.
Лот №5: плуг навесной 3-х корпусный, 2007 г/в, инв. №11.
Нач. цена: 20 060 руб. (двадцать тысяч шестьдесят руб. 00 
коп., в т.ч. НДС 18% - три тысячи шестьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 1 003 руб. (одна тысяча три руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского 
РО УФССП по АО от 29.11.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2328-2, постановление о снижении цены на 15% от 
04.03.2014.
Лот №6: а/м ВАЗ 210740, 2008 г/в, VIN ХТА21074082691105, 
модель двигателя 21067, двигатель №8996960, кузов № 
ХТА21074082691105, цвет ярко-белый.
Нач. цена: 98 325,05 руб. (девяносто восемь тысяч триста 
двадцать пять руб. 05 коп.)
Сумма задатка: 4 916,25 руб. (четыре тысячи девятьсот шест-
надцать руб. 25 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского 
РО УФССП по АО от 10.12.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2376-2, постановление о снижении цены на 15% от 
24.02.2014.
Лот №7: а/м TOYOTA LAND CRUISER 120 (PRADO), 2008 г/в, 
VIN JTEBU29J105139315, модель, № двигателя 1GR 5638221, 
кузов № JTEBU29J105139315, цвет темно-зеленый.
Нач. цена: 779 242,5 руб. (семьсот семьдесят девять тысяч 
двести сорок два руб. 50 коп., в т.ч. НДС 18% - сто восемнад-
цать тысяч восемьсот шестьдесят семь руб. 50 коп.)
Сумма задатка: 38 962,13 руб. (тридцать восемь тысяч девять-
сот шестьдесят два руб. 13 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Харабалинского 
РО УФССП по АО от 20.12.2013, Уведомление УФССП по АО 
№431-2.
Лот №8: а/м ВАЗ-21074, 2005 г/в, VIN ХТА21074052235613, 
модель, № двигателя 2106, 8204275, кузов № 2235613, цвет 
темно-вишневый.
Нач. цена: 143 000 руб. (сто сорок три тысячи руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 7 150 руб. (семь тысяч сто пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Трусовского РО 
УФССП по АО от 21.10.2013, Уведомление УФССП по АО 
№426-2.
Срок окончания приема заявок 7 апреля 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор 
торгов) сообщает о проведении 15 апреля 2014 г. торгов 
в форме аукциона, открытого по составу участников и за-
крытого по форме подачи участниками предложений по цене. 
Участники аукциона подают предложения в отдельном запеча-
танном конверте по цене приобретения имущества:
Лот №1: жилой дом, общ. площадью 215,9 кв.м, этажность 
2, мансарда, литер А, кад. №: 30-30-04/020/2011-045, адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с.Началово, 
ул.Ленина, д.16. Ипотека.
Нач. цена: 3 000 500 руб. (три миллиона пятьсот руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 1 500 250 руб. (один миллион пятьсот тысяч 
двести пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 09.12.2013, Уведомление УФССП по АО №2374-2, поста-
новление о снижении цены на 15% от 27.02.2014.
Лот №2: а/м BMW X5, 2005 г/в, VIN WBAFB1020LU55041, кузов 
№ WBAFB1020LU55041, цвет черный.
Нач. цена: 797 457,63 руб. (семьсот девяносто семь тысяч че-
тыреста пятьдесят семь руб. 63 коп.)
Сумма задатка: 398 728,82 руб. (триста девяносто восемь ты-
сяч семьсот двадцать восемь руб. 82 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 25.02.2014, Уведомление УФССП по АО №440-2.
Срок окончания приема заявок 8 апреля 2014 г.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Б. Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие до окончания срока приема заявок 
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-
писанная претендентом или его уполномоченным представи-

телем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (пере-
числение) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов до перечисления 
денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
К заявке прилагается предложение в отдельном запечатанном 
конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 
дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
и т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку, предложение по цене приобретения иму-
щества участника, не явившегося на торги, не рассматрива-
ется;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляет-
ся по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора 
торгов: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представ-
ленные без необходимых документов, либо поданные лицом, 
не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о резуль-
татах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством РФ. Оформление пра-
ва собственности осуществляется покупателем самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями дого-
вора о задатке, порядке его заключения, порядке ознакомле-
ния с предметом торгов и документацией его характеризую-
щей, сроках и порядке подписания протокола о результатах 
торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, 
корп. 5, тел.: 49-39-86, 49-39-89.
Информационное сообщение размещено в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rosim.ru, 
www.torgi.gov.ru).


