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IIРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБIIАСТИ
ПОСТАНОВJIЕНИЕ

30. 08.202I Ns 382-ii

-lг_l
о внесении изменений в поста-
новJIение Правительства Астра-
хчlнской области от 25,03.2008
Ns 129-П

В соответствии с постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 13.01.2020 Ns l-П (О некоторых мерах по совершенствованию госу-
дарственного управJIени;I в Астраханской области>
Правительство Астраханской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в постаноыIение Правительства Астраханской области
от 25.0З.2008 Jrlb 129-П <О Порядке установленIrI и использованtбI полос отвода
и придорожньD( полос аугомоби.пьных дорог общего пользования регионЕIльно-
го и межrчfуниципarльноm значенIбI Астраханской областп> следующие измене-
ниrI:

l .l. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
<2. Рекомендовать органам местного саIr{оуправлениrr муниципaлльньгх

образований Астраханской области осуществлять предоставление земельных
r{астков в пределах придорожных полос по согласов€tнию с министерством
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.>>.

1.2. По всему тексту Порядка установлениrI и использованиlI полос от-
вода и придорожньж полос автомобильных дорог общего пользования реги-
онального и межмуниципЕIльного значения Астраханской области, утвер-
жденного постановлением (далее - Порядок), слова <миIIсц)ой Астраханской
области>> зЕменить словalми (минтранс Астраханской области> в соответ-
ствующем падеже, слова <УГИБДД УВД по Астраханской области> заме-
нить словzlми (УТИБДД УI\ШД по Астраханской области>.

l.З. В Порядке:
- в пункте 5 слова (министерством строительства и дорожного хозяй-

ства Астраханской области)) заменить словами (министерством транспорта и
дорожной инфраструкryры Астраханской области>;

- в пуItкте 7 слова (управлением государственной ивспекции безопас-
ности дорожного движения управления внутренних дел по Астраханской об-
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ластиD заменить словами ((управлением государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Астраханской области>;

- дополнить пунктом 16 следующего содержания:
<16. Строительство, реконсlрукция в границах придорожных полос

объектов капитtlльного строительства, объектов, предназначенных для осу-
ществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются
при наJIичии согласия в письменЕой форме государственного кЕвенного

у{реждения Астраханской области <<Управление автомобильными дорогами
общего пользования <Астраханьавтодор>.

В слrrrае если для р€вмещениJI объекта капитальЕого строительства
требуется подготовка документации по планировке территории, укЕванн€и
документация до ее утверждения согласовывается с государственным казен-
ным у{реждением Астраханской области <Управление автомобильными до-
рогами общего пользования <<Астраханьавтодор.));

- пункты 16 - 18 считать соответственно пунктами |7 - 19.
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его

официа.пьного опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю. БабушкинУлравленше
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