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Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

66-98-78, 44-62-96

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О по-
литических партиях» и Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» принимать участие в качестве избирательных объеди-
нений в досрочных выборах Главы муниципального образо-
вания «Ахматовский сельсовет», назначенных на 04.04.2021, 
по состоянию на день официального опубликования решения 
Совета муниципального образования «Ахматовский сельсо-
вет» от 02.02.2021 №4 о назначении выборов (03.02.2021), 
можно ознакомиться на Интернет-сайте Управления Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области to30.minjust.gov.ru в разделе «Некоммерческие орга-
низации» в подразделе «Выборы в Астраханской области», 
ссылка «К предстоящим выборам».

09.02.2021                                                  № 30-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 04.04.2020 № 148-П

В соответствии с предложением исполнительного ор-
гана государственной власти Астраханской области и обра-
щением главного государственного санитарного врача по 
Астраханской области от 05.02.2021

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

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

в пункте 17 Правил поведения, обязательных для ис-
полнения гражданами и организациями в период действия 
режима повышенной готовности на территории Астрахан-
ской области, утвержденных постановлением:

- в абзаце втором подпункта 17.1 слова «подпунктами 
17.3 - 17.6» заменить словами «подпунктами 17.4, 17.6»;

- подпункт 17.3 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 09.02.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

05.02.2021                                                    №45-р

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ 
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 № 1616 
«О порядке предоставления субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байко-
нура на осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года»: 

1. Определить следующие исполнительные органы госу-
дарственной власти Астраханской области, ответственные за 
осуществление переданных Российской Федерацией полномочий 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2020 года в соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального зако-
на от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» 
(далее – Федеральный закон № 8-ФЗ, Всероссийская перепись 
населения, отдельные государственные полномочия):

- агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области - за обеспечение помещениями, оборудо-
ванными мебелью и пригодными для обучения и работы лиц, при-
влекаемых к сбору сведений о населении, а также помещениями 
для хранения переписных листов и иных документов Всероссий-
ской переписи населения;

- управление по взаимодействию с воинскими частями и пра-
воохранительными органами администрации Губернатора Астра-
ханской области - за обеспечение охраны помещений, оборудо-
ванных мебелью, средствами связи и пригодных для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, а также 
помещениями для хранения переписных листов и иных докумен-
тов Всероссийской переписи населения;

- министерство транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области – за предоставление необходимых транс-
портных средств;

- министерство государственного управления, информаци-
онных технологий и связи Астраханской области – за предостав-
ление необходимых средств связи.

2. Министерству экономического развития Астраханской 
области:

2.1. При поступлении субвенции, предоставленной из феде-
рального бюджета для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, перераспределять полученные средства между 
исполнительными органами государственной власти Астрахан-
ской области, указанными в пункте 1 настоящего распоряжения.

2.2. Обеспечить представление в соответствии с приказом 
Росстата от 31.12.2019 № 834 «Об утверждении формы отчета об 
осуществлении органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и администрацией г. Байконура переданных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года, Порядка и сроков 
его представления, а также формы заявки о перечислении субвен-
ций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года» (далее – приказ 
Росстата № 834) в Росстат согласованной с руководителем Астра-
ханьстата отчетности об осуществлении исполнительными орга-
нами государственной власти Астраханской области отдельных 
государственных полномочий.

3. Исполнительным органам государственной власти Астра-
ханской области в пределах полномочий, установленных пунктом 
1 настоящего распоряжения:

3.1. Произвести расчеты затрат, необходимых для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, и до 01.03.2021 
направить их в министерство экономического развития Астрахан-
ской области для формирования итогового расчета по распреде-
лению субвенции, указанной в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 
распоряжения.

3.2. До 10.03.2021 направить в министерство экономиче-
ского развития Астраханской области информацию и докумен-
ты по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий.

3.3. Обеспечить представление в соответствии с приказом 
Росстата № 834 в министерство экономического развития Астра-
ханской области отчетности об осуществлении исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области отдель-
ных государственных полномочий с приложением документов, 
подтверждающих произведенные расходы.

4. Агентству по занятости населения Астраханской области 
оказывать содействие Астраханьстату в формировании списка лиц, 
привлекаемых к сбору сведений о населении из числа граждан, 
зарегистрированных в центрах занятости населения Астраханской 
области в качестве ищущих работу, для проведения Всероссийской 
переписи населения на территории Астраханской области.

5. Министерству государственного управления, информа-
ционных технологий и связи Астраханской области, управлению 
пресс-службы и информации администрации Губернатора Астра-
ханской области при взаимодействии с Астраханьстатом организо-
вать проведение в средствах массовой информации информаци-
онно-разъяснительной работы, направленной на широкое освеще-
ние целей и задач Всероссийской переписи населения.

6. Министерству образования и науки Астраханской обла-
сти оказывать содействие Астраханьстату в формировании спи-
ска лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении в период 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, в 
организации и проведении мероприятий в рамках информацион-
но-разъяснительной работы.

7. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

05.02.2021                                                № 25-Пр
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.03.2020 № 102-Пр
1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-

ской области от 26.03.2020 № 102-Пр «О рабочей группе 
при Правительстве Астраханской области по предупрежде-
нию завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) на территории Астраханской области» 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы при Прави-
тельстве Астраханской области по предупреждению за-
воза и распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Астраханской области, утверж-
денного распоряжением (далее – состав рабочей группы), 
Ваксер Ю.А., Дворникова М.С.

1.2. Ввести в состав рабочей группы Султанову О.Э. – 
врача – методиста отдела мониторинга программ здравоох-
ранения государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр», секретарем рабочей группы.

1.3. В составе рабочей группы слова «Кротова А.Д.» 
заменить словами «Месаблишвили А.Д.».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

08.02.2021                                                   №52-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

МАКСИМОВОЙ Т.Н.
1. За успехи, достигнутые в многолетней плодотворной 

высокопрофессиональной деятельности, и большой вклад в 
социально-экономическое развитие Астраханской области 
наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Максимову Татьяну Николаевну – председателя 
комитета Думы Астраханской области по бюджетно-финан-
совой, экономической и налоговой политике.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

05.02.2021                                                   №47-р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГУДЫРИНА С.Н.
1. За активное участие в реализации инновационных 

проектов на территории Астраханской области наградить 
Почетной грамотой Губернатора Астраханской области Гу-
дырина Сергея Николаевича – генерального директора об-
щества с ограниченной ответственностью «Адептик Плюс».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

08.02.2021                                                   №54-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Беспалову
Оксану Николаевну

- директора государственного казенно-
го учреждения Астраханской области 
«Финансово-экономический центр»

Коннову
Нину Михайловну

- директора государственного авто-
номного учреждения дополнительного 
образования «Астраханский област-
ной центр развития творчества».

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области работников государственного автономного 
образовательного учреждения Астраханской области выс-
шего образования «Астраханский государственный архитек-
турно-строительный университет»:
Сошину
Ольгу Владимировну

- начальника экономического отдела 
управления экономики, финансов и 
коммерческих проектов

Цитман
Татьяну Оретосовну

- декана архитектурного факультета.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  11 февраля 2021 г. №52

СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                                         № 01-05/001

О ПОРЯДКЕ АККРЕДИТАЦИИ 
ЖУРНАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ, ОСВЕЩАЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ЗАПИСИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», 
в целях повышения объективности, оперативности, откры-
тости и всестороннего освещения деятельности службы за-
писи актов гражданского состояния Астраханской области, 
а также совершенствования взаимодействия со средствами 
массовой информации, создания необходимых условий для 
профессиональной деятельности журналистов как лиц, вы-
полняющих общественный долг и обеспечивающих право 
граждан на информацию, служба записи актов гражданского 
состояния Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок аккредитации жур-

налистов средств массовой информации, освещающих де-
ятельность службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области.

2. Отделу правового и кадрового обеспечения службы 
записи актов гражданского состояния Астраханской области 
(Кособрюхова Т.Н.):

2.1. В двухдневный срок со дня принятия настоящего 
постановления направить его копию в министерство госу-
дарственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для его официального опубли-
кования и размещения на официальном интернет-портале 
правовой информации органов государственной власти 
Астраханской области (www.pravo-astrobl.ru), а также постав-
щикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО 
«ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «Гарант» ЗАО НПП «Астрахань-
Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области, не позднее 
семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего 
постановления — в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу обработки информации службы записи актов 
гражданского состояния Астраханской области (Радионова 
В.В.) разместить текст настоящего постановления на офици-
альном сайте службы записи актов гражданского состояния 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» http://zags.astrobl.ru.

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

Руководитель службы                                                                     
М.О. КАШИРОВА

УТВЕРЖДЕН постановлением службы 
записи актов гражданского состояния 

Астраханской области от 08.02.2021 №01-05/001

Порядок аккредитации журналистов средств массовой информации, 
освещающих деятельность службы записи актов гражданского 

состояния Астраханской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок аккредитации журналистов средств массовой 

информации, освещающих деятельность службы записи актов гражданского 
состояния Астраханской области (далее – Порядок), разработан в целях:

- обеспечения открытости и гласности работы службы записи актов 
гражданского состояния Астраханской области (далее – служба ЗАГС);

- совершенствования взаимодействия службы ЗАГС со средствами 
массовой информации (далее – СМИ);

- создания необходимых условий для профессиональной деятельно-
сти журналистов СМИ (далее – журналисты).

1.2. Аккредитация журналистов осуществляется службой ЗАГС в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» (далее – Закон) и настоящим Порядком.

1.3. Право на аккредитацию имеют редакции СМИ, зарегистрирован-
ные в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, либо освобожденные от регистрации в случаях, предусмо-
тренных Законом.

1.4. Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журнали-
стов, установленных Законом.

2. Виды и сроки аккредитации журналистов
2.1. Аккредитация может быть постоянной, временной и разовой.
2.2. Постоянная аккредитация оформляется сроком на один год.
2.3. Временная аккредитация оформляется на срок до трех месяцев 

для выполнения журналистом конкретных поручений редакций СМИ по осве-
щению работы службы ЗАГС (далее – конкретные поручения редакций СМИ) 
либо для замены временно отсутствующего аккредитованного журналиста.

2.4. Разовая аккредитация оформляется на время проведения кон-
кретного мероприятия, проводимого службой ЗАГС (далее – мероприятие).

3. Порядок аккредитации журналистов
3.1. Для получения аккредитации редакция СМИ представляет в 

службу ЗАГС заявку, подписанную главным редактором или лицом, испол-
няющим его обязанности, и заверенную печатью (далее – заявка).

3.2. Заявка оформляется на каждого аккредитуемого журналиста и в 
зависимости от вида аккредитации должна содержать:

- полное название СМИ, его учредителей, местонахождение, террито-
рию распространения, почтовый адрес, номера телефонов редакции СМИ 
(приемной или редактора), факса и адрес электронной почты (при их наличии);

- фамилию, имя, отчество аккредитуемого журналиста, занимаемую 
им должность, номера контактных телефонов;

- перечень аппаратуры, которую журналист намерен иметь при себе;
- список технических специалистов, сопровождающих журналиста 

(фотограф, видеооператор, звукооператор и другие специалисты);
- для временной аккредитации дополнительно к вышеуказанным све-

дениям:
цель временной аккредитации (замена временно отсутствующего аккре-

дитованного журналиста, выполнение конкретных поручений редакций СМИ);
срок, на который требуется временная аккредитация (срок замены 

временно отсутствующего аккредитованного журналиста либо срок, необ-
ходимый для выполнения конкретных поручений редакций СМИ), в преде-
лах трех месяцев;

- для разовой аккредитации дополнительно к вышеуказанным сведе-
ниям – наименование мероприятия, на которое аккредитуется журналист.

К заявке прилагаются: копия свидетельства о регистрации СМИ (за 
исключением случаев, когда СМИ освобождено от регистрации), письмен-
ное согласие заявленного журналиста на обработку его персональных 
данных с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по рекомендуемой фор-
ме согласно приложению к настоящему Порядку.

3.3. Заявка на разовую аккредитацию подается в службу ЗАГС не 
позднее чем за три дня до дня проведения мероприятия.

3.4. Заявка направляется на бумажном носителе (непосредственно 
или по почте) по адресу: г. Астрахань, ул. Академика Королева, д. 39а. Воз-
можно направление сканированного изображения заявки по адресу элек-

тронной почты службы ЗАГС zags@zags30.ru.
3.5. Заявка регистрируется в службе ЗАГС в день ее поступления.
3.6. Решение об аккредитации журналиста принимается руководите-

лем службы ЗАГС:
- в семидневный срок со дня регистрации заявки на постоянную и 

временную аккредитацию;
- в трехдневный срок со дня регистрации заявки на разовую аккре-

дитацию. 
3.7. Решение об аккредитации журналиста оформляется в виде спи-

ска аккредитованных журналистов, утвержденного распоряжением службы 
ЗАГС, и подтверждается официальным письмом службы ЗАГС на имя глав-
ного редактора СМИ, которое направляется по почтовому адресу СМИ.  

3.8. Распоряжения службы ЗАГС об аккредитации журналистов раз-
мещаются на официальном сайте службы ЗАГС в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» https://zags.astrobl.ru (далее – сайт службы 
ЗАГС) в подразделе «Аккредитация журналистов» раздела «О службе».

3.9. В случае увольнения аккредитованного журналиста редакция 
СМИ обязана уведомить об этом службу ЗАГС не позднее чем через семь 
дней со дня расторжения трудового договора.

3.10. В случае прекращения или приостановления своей деятельно-
сти редакция СМИ обязана уведомить об этом службу ЗАГС не позднее чем 
через семь дней со дня исключения СМИ из Реестра зарегистрированных 
средств массовой информации.

4. Права и обязанности аккредитованных журналистов
(технических специалистов)

4.1. Аккредитованные журналисты (технические специалисты) имеют 
право:

- посещать заседания, совещания и другие мероприятия, за исключе-
нием случаев, когда принято решение о проведении закрытого мероприятия;

- заблаговременно получать информацию о предстоящих заседани-
ях, совещаниях и других мероприятиях;

- получать официальную документацию, не содержащую государ-
ственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также сведения, до-
ступ к которым ограничен законом;

- посещать пресс-конференции, брифинги и иные мероприятия, 
предназначенные специально для СМИ.

4.2. Аккредитованные журналисты (технические специалисты) обязаны:
- соблюдать общепризнанные этические принципы профессиональ-

ной журналистики;
- не вмешиваться в ход мероприятия, на котором они присутствуют 

(если оно не организовано специально для прессы);
- уважать при осуществлении профессиональной деятельности пра-

ва, законные интересы, честь и достоинство руководителя и работников  
службы ЗАГС;

- не допускать при распространении информации искажения наиме-
нований службы ЗАГС и должностей ее работников, их имен и фамилий, а 
также фото- и видеоизображений;

- в случае распространения сведений, не соответствующих действи-
тельности, опровергнуть их либо опубликовать ответ в установленном зако-
ном порядке по мотивированному требованию руководителя службы ЗАГС;

- придерживаться при выполнении профессиональных обязанностей 
на мероприятиях службы ЗАГС делового стиля одежды.

5. Основания отказа, лишения, аннулирования
аккредитации журналистов

5.1. Журналист получает отказ в аккредитации, если нарушена про-
цедура аккредитации, установленная настоящим Порядком.

5.2. Журна лист лишается аккредитации в случаях, если им или ре-
дакцией СМИ нарушен настоящий Порядок либо распространены не соот-
ветствующие действительности сведения, порочащие честь и достоинство 
руководителя и (или) работников службы ЗАГС, что подтверждено вступив-
шим в законную силу решением суда.

5.3. Служб а ЗАГС аннулирует аккредитацию журналистов тех СМИ, 
которые прекратили свою деятельность.

5.4. Решение руководителя службы ЗАГС об отказе, лишении, анну-
лировании аккредитации журналистов оформляется в виде распоряжения 
службы ЗАГС.

5.5. Решение об отказе в аккредитации руководитель службы ЗАГС 
принимает:

- в семидневный срок со дня регистрации заявки на постоянную и 
временную аккредитацию;

- в трехдневный срок со дня регистрации заявки на разовую аккре-
дитацию.   

Решение о лишении, аннулировании аккредитации руководитель 
службы ЗАГС принимает в семидневный срок со дня наступления основа-
ний, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего раздела Положения.

5.6. Мотивированное решение руководителя службы ЗАГС об отказе 
в аккредитации, о лишении аккредитации подтверждается официальным 
письмом службы ЗАГС на имя главного редактора СМИ и направляется 
главному редактору СМИ в семидневный срок со дня его принятия.

5.7. О принятом решении об аннулировании аккредитации в связи с 
прекращением СМИ своей деятельности СМИ не извещается. 

5.8. Распоряжения службы ЗАГС о лишении, аннулировании аккре-
дитации журналистов размещаются на сайте службы ЗАГС в подразделе 
«Аккредитация журналистов» раздела «О службе».

Приложение к Порядку

СОГЛАСИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

_______________________________      _____________________________,
             (должность)                                  (наименование СМИ)
даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, должность и место работы, номера контактных телефонов, 
адреса электронной почты) службой ЗАГС Астраханской области, находя-
щейся по адресу: 414040, город Астрахань, улица Академика Королева, 
дом 39а (далее – Оператор).

Согласие на обработку моих персональных данных дается Операто-
ру с целью обеспечения моей аккредитации при службе ЗАГС Астраханской 
области.

Настоящее согласие предоставляется мною на осуществление 
любых правомерных действий в отношении моих персональных данных, 
которые необходимы для достижения указанной цели, включая сбор, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу и трансграничную 
передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных дан-
ных, а также осуществление любых иных действий с моими персональны-
ми данными в соответствии с действующим законодательством.

Настоящим согласием я признаю и подтверждаю, что в случае необ-
ходимости представления моих персональных данных для достижения ука-
занной цели третьим лицам (в том числе иным государственным органам и 
органам местного самоуправления, правоохранительным органам и т.д.), а 
также в случае передачи функций и полномочий от Оператора другим ли-
цам, Оператор вправе в необходимом объеме раскрывать для достижения 
указанной цели мои персональные данные таким третьим лицам, а также 
предоставлять таким третьим лицам документы, содержащие информацию 
о моих персональных данных. Настоящим согласием я признаю и подтвер-
ждаю, что настоящее согласие считается данным мною любым третьим 
лицам, указанным выше, и любые такие третьи лица имеют право на об-
работку моих персональных данных на основании настоящего согласия в 
целях и в объеме, указанных в настоящем согласии.

Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посред-
ством составления соответствующего письменного документа, который мо-
жет быть направлен мной в адрес Оператора по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора.

Мне известно, что в случае моего отказа на обработку моих персо-
нальных данных или в случае отзыва мной настоящего согласия, Оператор 
будет обязан уничтожить мои персональные данные, за исключением тех 
персональных данных, которые будут обрабатываться в соответствии с 
пунктом 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».

Я выражаю также свое согласие на включение в общедоступные 
источники персональных данных следующих сведений: фамилии, имени, 
отчества, должности  и места работы, номеров контактных телефонов, 
адресов электронной почты.

Я признаю, что общедоступные источники персональных данных мо-
гут размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», передаваться по электронной почте и по иным каналам связи.

Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мои персональные дан-
ные могут быть в любое время исключены из общедоступных источников 
персональных данных по моему требованию либо по решению суда или 
иных уполномоченных государственных органов.

Разрешаю обрабатывать мои персональные данные путем автомати-
зированной и неавтоматизированной обработки с применением электрон-
ных и бумажных носителей информации.
____________                              ________________         ________________________
        дата                             подпись                         фамилия, инициалы       

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:000000:50, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, на землях бывшего 
колхоза имени Карла Маркса. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая 
по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Лысиковой  Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астраханская 
область, Харабалинский район, в 7,6 км на юго-запад от 
с. Кочковатка, в 700 м на север от ер. Слюнявый, площадью 
15,84 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а 
также в орган кадастрового учета по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка выделяемого в счет земельной доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с ка-
дастровым номером 30:10:000000:192, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на бывших 
землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ленина, 93, 
тел. 89275503112. Проект межевания земельного участка 
подготовлен кадастровым инженером Лысиковой  Натали-
ей Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, 
тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемые 
земельные участки расположены:
- Астраханская область, Харабалинский район, в 4 км  на 
юго-восток от г. Харабали, около ер. Садковский, площадью 
6700 кв. м, 
- Астраханская область, Харабалинский район, в 4,1 км на 
юго-восток г. Харабали между р. Ашулук и ер. Молочный, пло-
щадью 111744 кв. м.
С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 416010, Астра-
ханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб.2, 
а также в орган регистрации прав по месту расположения зе-
мельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с када-
стровым номером 30:10:040201:64, местоположение: Астра-
ханская область, Харабалинский район, остров Веселый в 
9,5 км на юго-запад от с. Тамбовка, правый берег р. Ахтуба. 
Заказчиком кадастровых работ является Исабаев Наурзбай 
Бектемисович, проживающий по адресу: Астраханская об-
ласть, Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Кирова, 63, тел. 
89275791828. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой  Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский район, 
о. Веселый, в 8,0 км на юго-запад от с. Тамбовка, в 10,2 км на 
юго-запад от с. Тамбовка, правый берег р. Ахтуба, площадью 
27,176 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
а также в регистрации прав по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка колхоза «Путь Ленина», выделяемого в счет зе-
мельной доли из земельного участка с КН 30:05:000000:17, 
с адресными ориентирами: Астраханская область, Камы-
зякский район, в границах колхоза «Путь Ленина», по вос-
точной границе земельного участка с кадастровым номером 
30:05:110205:5, в 6,5 км юго-восточнее с. Иванчуг.
Площадь земельного участка: 85400 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ яв ляется Поротикова Людмила 
Геннадьевна (по доверенности), зарегистрированная по адре-
су: г. Астрахань, ул. Бабушкина, 70, кв. 17 (тел. 8-927-567-3642).
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8-927-282-5115, e-mail: 
delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести измене-
ния о доработке проекта, а также подать обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ вы-
деляемого земельного участка с 11.02.2021 г. по 15.03.2021 г. 
по предварительной договоренности по адресу: Астра ханская 
область, Камызякский район, с. Иванчуг, ул. Ленина, 79
(администрация МО «Иванчугский сельсовет»).
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                                                    № 2-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
         
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации министерство финансов 
Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области, утвержденный приложением 
5 к Закону Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-
ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», следующие изменения: 

1.1. После строки 148  2 19 25086 02 0000 150  допол-
нить строкой 148 2 19 25302 02 0000 150  согласно приложе-
нию  № 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 148  2 19 35380 02 0000 150 допол-
нить строкой 148 2 19 35573 02 0000 150   согласно приложе-
нию  № 1 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 806 1 16 01193 01 0005 140 дополнить 
строками 806 1 16 01193 01 0007 140, 806 1 16 01193 01 0401 
140 согласно приложению  № 2 к настоящему постановлению.

1.4. После строки 806 2 02 39999 02 0000 150 дополнить 
строкой 806 2 02 49001 02 0000 150   согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.5. После строки 806 2 18 00000 02 0000 150 дополнить 
строкой 806 2 18 02020 02 0000 150   согласно приложению  
№ 2 к настоящему постановлению.

1.6. После строки 807  2 18 45420 02 0000 150 допол-
нить строкой 807 2 18 60010 02 0000 150   согласно приложе-
нию  № 3 к настоящему постановлению.

1.7. В строке 810 2 02 45142 02 0000 150 слова «членов 
Совета Федерации» заменить  словом «сенаторов».

1.8. В строке 810 2 18 02010 02 0005 180 цифру «180» 
заменить цифрой «150».

1.9. Строки 854 2 02 25832 02 0000 150, 854 2 02 45136 
02 0000 150  исключить.

1.10. Строку 865 2 02 27139 00 0000 180 исключить.
1.11. В строках 865 2 18 02010 02 0004 180, 865 2 18 

02010 02 0005 180 цифру «180» заменить цифрой «150».
1.12. После строки 875 2 19 25445 02 0000 150 допол-

нить строкой 875 2 19 25497 02 0000 150   согласно приложе-
нию  № 4 к настоящему постановлению.

1.13. После строки 876 1 08 07300 01 0000 110 допол-
нить строкой 876 1 08 07380 01 1000 110  согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему постановлению.

1.14. После строки 876 1 16 01083 01 9000 140 допол-
нить строкой 876 1 16 01093 01 9000 140  согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему постановлению.

1.15. После строки 876 1 16 01201 01 0601 140 допол-
нить строкой 876 1 16 01203 01 9000 140  согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему постановлению.

1.16. После строки 876 1 16 07010 02 0000 140 допол-
нить строкой 876 1 16 10122 01 0001 140  согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему постановлению.

1.17. После строки 876 1 16 10123 01 0041 140 допол-
нить строками 876 1 16 10123 01 0051 140, 876 1 16 10123 
01 0131 140, согласно приложению  № 5 к настоящему по-
становлению.

1.18. После  строки 876 2 19 45585 02 0000 150  допол-
нить  строкой  876 2 19 90000 02 0000 150 согласно приложе-
нию  № 5 к настоящему постановлению.

1.19. После строки  881 1 13 02040 01 0000 130 допол-
нить строкой 881 1 13 01072 02 0000 130  согласно приложе-
нию № 6 к настоящему постановлению.

1.20. Строку 885 2 02 25251 00 0000 150 исключить.
1.21. После строки  889 1 16 10122 01 0001 140 допол-

нить строкой 889 1 17 01020 02 0000 180 согласно приложе-
нию № 7 к настоящему постановлению.

1.22. Строку 891 1 08 07140 01 1000 110 исключить.
1.23. После строки  895 1 11 02020 02 0000 120 допол-

нить строкой 895 1 11 02102 02 0000 120  согласно приложе-
нию № 8 к настоящему постановлению.

1.24. Строку 895 1 16 10120 02 0000 140 исключить.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-

вить настоящее постановление:
- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 

для официального опубликования;
- в семидневный срок со дня принятия поставщи-

кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную  базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в проку-
ратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального   опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА 

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

148 2 19 25302 02 0000 150

Возврат остатков субсидий на осущест-
вление ежемесячных выплат на детей 
в возрасте от трех до семи лет включи-
тельно из  бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

148 2 19 35573 02 0000 150

Возврат остатков субвенций на выполне-
ние полномочий Российской Федерации 
по осуществлению ежемесячной выпла-
ты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка из бюджетов субъектов 
Российской Федерации

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

806 1 16 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управ-
ления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершенно-
летних и защите их прав (штрафы за не-
представление сведений (информации)

806 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административ-
ные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного 
лица органа государственного кон-
троля (надзора), должностного лица 
организации, уполномоченной в соот-
ветствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

806 2 02 49001 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации, за счет средств 
резервного фонда Правительства Рос-
сийской Федерации

806 2 18 02020 02 0000 150   
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

807 2 18 60010 02 0000 150
Доходы бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации от возврата прочих 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных образований

Приложение № 4 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

875 2 19 25497 02 0000 150
Возврат остатков субсидий на реали-
зацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приложение № 5 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

876 1 08 07380 01 1000 110

Государственная пошлина за действия 
органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связан-
ные с государственной аккредитацией 
образовательных учреждений, осу-
ществляемой в пределах переданных 
полномочий Российской Федерации в 
области образования  (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

876 1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, 
строительстве и энергетике, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав (иные штрафы)

876 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установ-
ленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

876 1 16 10122 01 0001 140  

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет субъекта Российской 
Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (за исключением 
доходов, направляемых на форми-
рование дорожного фонда субъекта 
Российской Федерации, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом субъекта Россий-
ской Федерации о раздельном учете 
задолженности)

876 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
муниципальных районов за исклю-
чением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорож-
ного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

876 1 16 10123 01 0131 140

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
городских поселений за исключением 
доходов, направляемых на формирова-
ние муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раз-
дельном учете задолженности)

876 2 19 90000 02 0000 150  

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приложение № 6 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

881 1 13 01072 02 0000 130

Доходы от оказания информационных 
услуг государственными органами 
субъектов Российской Федерации, 
казенными учреждениями субъектов 
Российской Федерации

Приложение № 7 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

889 1 17 01020 02 0000 180
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

Приложение № 8 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 08.02.2021 № 2-п 

895 1 11 02102 02 0000 120
Доходы от операций по управлению 
остатками средств на едином казна-
чейском счете, зачисляемые в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.02.2021                                                    № 6-р

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ            
   МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об 
установлении и отмене ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории Астраханской области», в связи 
с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага 
инфекционного эпидидимита баранов, утвержденного рас-
поряжением службы ветеринарии Астраханской области         от 
30.12.2019 № 62-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением заведующего сек-
тором отдела надзора в области обращения с животными, 
проведения мероприятий в сфере безопасности продукции 
животного происхождения, контроля за эпизоотическим мо-
ниторингом службы ветеринарии Астраханской области от 
05.02.2021 № 01-05-057:

1. Отменить на территории крестьянско-фермерское 
хозяйство Салгереевой Ирины Салмановны, юридический 
адрес: Московская область, Дмитровский район, д. Сазон-
ки, ДНП «Дубовка», д. 48, осуществляющей хозяйственную 
деятельность на   территории муниципального образования 
«Икрянинский сельский совет» Икрянинского района Астра-
ханской области в 40 км от с. Икряное ограничительные 
мероприятия (карантин) по инфекционному эпидидимиту 
баранов.  

2. Признать утратившим силу распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области         от 30.12.2019  № 62-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам справоч-
но-правовых систем «Консультант Плюс» ООО «РентаСер-
вис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                          
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.02.2021                                                    № 7-р

О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(КАРАНТИНА) НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ШОМОДИ СЕРГЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА, 
УЛ. ЩУКИНА, ДОМ 196 ЛЕНИНСКОГО 

РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД АСТРАХАНЬ»  

И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ – 

ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ВЕТЕРИНАРНОГО ИНСПЕКТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25.07.2019 № 44-р

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-
рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановле-
нием Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 
№ 336 «Об установлении и отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории Астраханской области», 
представлением заведующего сектором отдела надзора в 
области обращения с животными, проведения мероприя-
тий в сфере безопасности продукции животного происхож-
дения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы 
ветеринарии Астраханской области от 08.02.2021 № 192:

1. Продлить срок действия ограничительных меропри-
ятий (карантина) по лейкозу крупного рогатого скота лично-
го подсобного хозяйства Шомоди Сергея Владимировича, 
ул. Щукина, дом 196 Ленинского района муниципального об-
разования «Город Астрахань»  на 180 календарных дней.

2. Внести изменение в распоряжение руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области - главного госу-
дарственного ветеринарного инспектора Астраханской обла-
сти от 25.07.2019 № 44-р «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)», заменив в пункте 1 распоря-
жения цифры «550» цифрами «730».

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для его 
официального опубликования и поставщикам справочно-пра-
вовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                          
В.В. М АМОНТОВ



  11 февраля 2021 г. №54

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                       № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» от 
15.01.2021 № 2020-0389-ОКС-ЗДН, № 2020-0401-ОКС-СООР

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исключе-
нием земельных участков, на территории Астраханской об-
ласти» изменения, изложив строки результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, утвержденных постановлением 
агентства, с кадастровыми номерами, указанными в прило-
жении к настоящему постановлению, в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства 
по управлению государственным имуществом Астраханской 
области в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источнике его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
и в семидневный срок со дня принятия направить его копию 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «Астраханский информационный центр «Кон-
сультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 04.02.2021 № 4

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

УПКС, 
руб./кв.м. КС, руб.

30:04:040102:8697 407,3 9380,39 3820632,85
  30:12:000000:5803 - - 57291,15

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                       № 5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на основании 
решений государственного бюджетного учреждения Астраханской 
области «Астраханский государственный фонд технических дан-
ных и кадастровой оценки (БТИ)» от 19.01.2021 № 2020-0390-ЗНП, 
№ 2020-0399-ЗНП, от 25.01.2021 № 2020-0369-ЗНП

агентство по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению государ-

ственным имуществом Астраханской области от 20.11.2019 №19 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов на терри-
тории Астраханской области» изменения, изложив строки результа-
тов определения кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Астраханской области, 
утвержденных постановлением агентства, с кадастровыми номера-
ми, указанными в приложении к настоящему постановлению, в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по 
управлению государственным имуществом Астраханской области в 
семидневный срок после дня первого официального опубликования 
настоящего постановления направить его копию, а также сведения 
об источнике его официального опубликования в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего поста-
новления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопро-
изводства агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия направить на-
стоящее постановление в министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской области для 
его официального опубликования и в семидневный срок со дня при-
нятия направить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для 
включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 
агентства по управлению государственным имуществом Астрахан-
ской области (http://www.augi.astrobl.ru) в сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется для целей, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от  04.02.2021 №  5

Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

УПКС, 
руб./кв.м. КС, руб.

30:12:000000:286 10718,00 502,79 5388903,22
30:12:020107:109 3659,00 483,76 1770077,84
30:09:100103:349 1092,00 248,58 271449,36

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:9, 
Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Семибугорин-
ское», образование земельного участка, с адресными ориенти-
рами: Астраханская область, Камызякский район, СТОО «Семи-
бугоринское», восточнее с. Бирючек в 700 м, орошаемый участок 
«Колошный», площадью 28 га.
Заказчиками кадастровых работ являются Жаквалиева Зульфия 
Уразбиковна, зарегистрированная по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Набережная, д. 62, 
тел. 89963059023, Кударов Талгат Абыльгазиевич, зарегистри-
рованный по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Раздор, ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2, тел. 89963059023, Айтугано-
ва Сандибике Хазангановна, зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Степная, 
д. 14, кв. 1, тел. 89963059023, Досухова Пахттым Утебалиевна, за-
регистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Бирючек, ул. Джабаева, д. 14, тел. 89963059023, Бияли-
ева Галия Сайфидиновна, зарегистрированная по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Джабаева, 
д. 12, тел. 89963059023, Досимова Уахиза Тажиденовна, заре-
гистрированная по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Бирючек, ул. Джабаева, д. 13, тел. 89963059023, Телеуов 
Еркин Ануарбекович, зарегистрированный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Джабаева, д. 17, 
тел. 89963059023, Айтуганова Гульнара Умрзаховна, зарегистри-
рованная по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Бирючек, ул. Джабаева, д. 8, тел. 89963059023, Джарканалиева 
Рауза Хамитовна, зарегистрированная по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, с. Бирючек, ул. Молодежная, д. 2, тел. 
89963059023, Телеуов Айдарбек Жанбекович, зарегистрированный 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Бирючек, 
ул. Гагарина, д. 14, тел. 89963059023.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Испаева Айнагуль Нурмовна, квалификационный аттестат 
№ 30-11-75, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Юбилейная,1, кв. 20, ispaeva1977@mail.ru, тел. 89275541425, 
№ в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016 г.
Согласование размера и местоположения границ земельного 
участка и утверждение проекта межевания земельного участка 
состоится по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, каб. 12, 13.03.2021 г. в 10.00, 
дополнительная информация по тел. 89275541425.
С проектом межевания можно ознакомиться, внести предложения 
о доработке проекта, подать обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка с 12.02.2021 г. по 12.03.2021 г. по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, Пл. Павших Борцов, 5, 
каб. 12, ispaeva1977@mail.ru, тел. 89275541425. 

Организатор торгов – финансовый управляющий 
Савенков Дмитрий Васильевич (414004, г. Астрахань, 
ул. Красная Набережная 37, офис 501, тел. (8512)516674, 
dvarbitr@mail.ru, ИНН 301800436660, СНИЛС №040-517-763-
30, номер в СГРАУ №4313, член Ассоциации СОАУ «Мерку-
рий», 125047, г. Москва, 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2,
ОГРН 1037710023108 ИНН7710458616, действующий на ос-
новании Решения Арбитражного суда Астраханской области 
от 23.05.19 г. по делу №А06-13031/2018, сообщает о прода-
же имущества Гавриловой Елены Сергеевны    (08.10.1970 
г.р. место регистрации: г. Астрахань, ул. 7-я Литейная, д. 
110, ИНН 301707376801) посредством проведения от-
крытых торгов в форме публичного предложения, прово-
димого в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений на электронной площадке «Альфалот» - 
http://www.alfalot.ru (далее–ЭП) Лот №3 Прицеп со специа-
лизированным кузовом Metaltech T003/1, 2012 г.в., г/н 30АР 
7251. Начальная цена 50118,75 руб. НДС не облагается. Яв-
ляется предметом залога Волгоградского РФ АО «Россель-
хозбанк». Величина снижения начальной цены (НЦ) продажи 
имущества должника устанавливается в размере 5% (пяти 
процентов) от начальной цены продажи имущества на по-
вторных торгах, а срок, по истечении которого последова-
тельно снижается указанная начальная цена, устанавлива-
ется равным 5 (пяти) рабочим дням, в течение 55 рабочих 
дней. Минимальная цена продажи (цена отсечения) – 45% 
от начальной цены продажи. Цена публичного предложе-
ния и прием заявок устанавливаются в следующие сро-
ки и в нижеуказанных размерах (мск) с 00:00 15.03.2021 г.
по 00:00 22.03.2021 г. –100% НЦ, с 00:00 22.03.2021 г. по 00:00 
29.03.2021 г.–95% НЦ, с 00:00 29.03.2021 г. по 00:00 05.04.2021 г. –
90% НЦ, с 00:00 05.04.2021 г. по 00:00 12.04.2021 г. –
85% НЦ, с 00:00 12.04.2021 г. по 00:00 19.04.2021 г. – 80% 
НЦ, с 00:00 19.04.2021 г. по 00:00 26.04.2021 г. – 75% НЦ, 
с 00:00 26.04.2021 г. по 00:00 04.05.2021 г. – 70% НЦ, с 
00:00 04.05.2021 г. по 00:00 12.05.2021 г. – 65% НЦ, с 
00:00 12.05.2021 г. по 00:00 19.05.2021 г. – 60% НЦ, с 
00:00 19.05.2021 г. по 00:00 26.05.2021 г. – 55% НЦ, с 
00:00 26.05.2021 г. по 00:00 02.06.2021 г.– 50% НЦ, с 00:00 
02.06.2021 г. по 00:00 09.06.2021 г. – 45% НЦ. Определение 
участников и подведение итогов по каждому этапу прово-
дится не позднее 08 часов 30 минут (мск) первого следую-
щего рабочего дня после завершения соответствующего 
этапа. Заявки на участие в торгах направляются по адресу 
электронной площадки: www.alfalot.ru в периоды, указанные 
выше. В качестве обеспечения по лоту №3 претендент пере-
числяет задаток в размере 10% от начальной цены продажи. 
Задаток должен поступить до окончания дня принятия зая-
вок в период действия соответствующей цены. Отсутствие 
задатка на счете в указанный период является основанием   
для отклонения заявки. Информация об участии в торгах,   
характеристиках имущества и порядке ознакомления осу-
ществляется по телефону организатора торгов или посред-
ством направления запроса на адрес эл. почты организато-
ра. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на 
ЭП, подать заявку, заключить договор о задатке и оплатить 
задаток. Заявка на участие в торгах должна содержать сле-
дующие сведения: наименование, организационно-правовая 
форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для фи-
зического лица); номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты заявителя. Заявка должна содержать также 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешне-
му управляющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя внешнего 
управляющего, а также саморегулируемой организации ар-
битражных управляющих, членом или руководителем кото-
рой является внешний управляющий. К заявке на участие в 
торгах должны прилагаться копии следующих документов: 
выписка из единого государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), выписка из единого государ-
ственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удосто-
веряющие личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства (для иностран-
ного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя. Рассмотрение 
заявки и принятие решения о допуске заявителя к участию 
в торгах осуществляются в порядке, предусмотренном ст. 
110,139 № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. Содержание заявки и при-
лагаемых документов должно соответствовать требованиям   
ст. 110 №127-ФЗ от 26.10.2002 г., приказа Минэкономразви-
тия №495 от 23.07.2015 г. Право приобретения имущества 
должника для участников торгов определяется согласно п. 4 
ст. 139 №127-ФЗ от 26.10.2002 г. Договор купли-продажи дол-
жен быть заключен в течение 5 дней с даты подписания ито-
гового протокола. В случае отказа или уклонения победителя 
торгов от подписания договора-купли продажи в течение 5 
дней с даты его получения, внесенный задаток ему не воз-
вращается. Оплата по договору осуществляется в течение 
30 дней с даты подписания. Реквизиты для оплаты задатка: 
Получатель: Гаврилова Елена Сергеевна ИНН 301707376801 
Банк Получателя: Волгоградский РФ АО «Россельхозбанк» 
г. Волгоград БИК 041806863, к/с №30101810900000000863, 
счет №40817810946300019132. 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2021                                                       № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 25 ИЮНЯ 2018 № 31 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и опреде-
ления нормативов потребления коммунальных услуг», постановле-
нием Правительства  Астраханской области от 31.10.2016 № 381-П 
«О министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области», министерство строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести изменение в таблицу «Нормативы потребления ком-

мунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях на 
территории МО «Город Астрахань» в отопительный период» При-
ложения 1 к постановлению министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области от 25 июня 2018 
№ 31, заменив слова «Норматив потребления (Гкал/кв. м общей пло-
щади жилого помещения в месяц)» на слова «Норматив потребления 
(Гкал/кв. м общей площади жилого и нежилого помещения в месяц).

2. Сектору контроля правового и кадрового управления мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области:

− в течение трех рабочих дней со дня подписания направить ко-
пию настоящего постановления в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астраханской области;

− в семидневный срок после дня первого официального опубли-
кования направить копию настоящего постановления, а также сведе-
ния об источниках его официального опубликования в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области;

− не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления в прокуратуру Астраханской области;

− не позднее семи рабочих дней со дня подписания направить 
копию настоящего постановления поставщикам справочно-правовых си-
стем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационной центр 
«КонсультантСервис» для включения в электронные базы данных;

− разместить настоящее постановление на официальном сай-
те министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня подписания.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.07.2018 года.

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области
А.А. ИВАННИКОВ

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, в 5,1 км северо-восточ-
нее с. Сероглазка, площадью 10,48 га, выделяемого в счёт 
земельной доли. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Черемухин Александр Николаевич, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Ленино, ул. Советская, 18, тел. 89275629979.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:257, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Енотаевский район, МО «Средневолжский 
сельсовет».
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счёт земель-
ной доли земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, 
ул. Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 
календарных дней со дня опубликования надлежащего из-
вещения.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА

05.02.2021                                                    № 28-р

О ВЫНЕСЕНИИ НА ОТКРЫТОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРОЕКТА 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации части 1 статьи 33 Устава Астрахан-
ской области:

1. Вынести на открытое обсуждение проект закона 
Астраханской области «О внесении изменений в Устав 
Астраханской области», внесенный депутатом Думы Астра-
ханской области И.А. Мартыновым (далее – проект закона).

2. Опубликовать настоящее распоряжение и проект 
закона на официальном сайте Думы Астраханской области, 
в газете «Сборник законов и нормативных правовых актов 
Астраханской области».

3. Установить, что предложения и замечания к проекту 
закона направляются в Думу Астраханской области в тече-
ние десяти дней со дня опубликования настоящего распо-
ряжения.

Председатель Думы Астраханской области 
    И.А. МАРТЫНОВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 05.02.2021.

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Проект
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1

Внести в Устав Астраханской области следующие изменения: 
1) статью 15 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В структуру Думы Астраханской области входят Пред-

седатель Думы Астраханской области, первый заместитель 
Председателя Думы Астраханской области, заместитель Пред-
седателя Думы Астраханской области, аппарат Думы Астра-
ханской области, а также органы Думы Астраханской области – 
Совет Думы Астраханской области, комитеты и комиссии Думы 
Астраханской области, депутатские объединения Думы Астра-
ханской области.»;

2) пункт 3 части 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) принятие Регламента, определяющего порядок де-

ятельности Думы Астраханской области, в том числе порядок 
образования органов Думы Астраханской области;»;

3) в статье 18: 
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает структуру и штатную численность аппарата 

Думы Астраханской области;»;
б) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Председатель Думы Астраханской области в пределах 

своих полномочий издает распоряжения.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области  
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
« ___ »____________ 2021 г.
Рег. № ___________

Перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
подлежащих признанию утратившими силу, 

изменению или принятию в связи с принятием 
Закона Астраханской области 

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»

Принятие Закона Астраханской области «О внесении из-
менений в Устав Астраханской области» потребует признания 
утратившим силу постановления Думы Астраханской области 
от 20.06.2017 № 331/8 «Об утверждении структуры и штатной 
численности аппарата Думы Астраханской области» и внесения 
изменений в Регламент Думы Астраханской области, принято-
го постановлением Думы Астраханской области от 21.11.2017 
№ 692/13.

Финансово-экономическое обоснование 
к проекту закона Астраханской области

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»

Реализация Закона Астраханской области «О внесении 
изменений в Устав Астраханской области» не потребует выде-
ления финансовых средств из бюджетов всех уровней.

Пояснительная записка
к проекту закона Астраханской области

«О внесении изменений в Устав Астраханской области»

Проект закона Астраханской области «О внесении измене-
ний в Устав Астраханской области» направлен на приведение 
отдельных положений Устава Астраханской области в соответ-
ствие с частью 2 статьи 4 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и уточ-
нения полномочий Председателя Думы Астраханской области.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                       № 2

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решения государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Астраханский государ-
ственный фонд технических данных и кадастровой оцен-
ки (БТИ)» от 23.12.2020 № 2020-0383-ЗНП, от 30.12.2020 
№ 2020-0382-ЗНП

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №19 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов опреде-
ления кадастровой стоимости земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Астраханской 
области, утвержденных постановлением агентства, с када-
стровыми номерами, указанными в приложении к настояще-
му постановлению, в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения агент-
ства по управлению государственным имуществом Астра-
ханской области в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления 
направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и де-
лопроизводства агентства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, 
с 01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 04.02.2021№ 2

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, 
руб./кв. м КС, руб.

30:05:040110:17 388500,00 11,71 4549335,00

30:12:040214:2 602,00 698,45 420466,90

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                       № 3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решений государственного бюджетного уч-
реждения Астраханской области «Астраханский государ-
ственный фонд технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» от 24.12.2020 № 2020-0367-ОКС-ЗДН, от 25.12.2020 
№ 2020-0370-ОКС-ЗДН, № 2020-0378-ОКС-ПНж

агентство по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за 
исключением земельных участков, на территории Астра-
ханской области» изменения, изложив строки результатов 
определения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти, за исключением земельных участков, утвержденных 
постановлением агентства, с кадастровыми номерами, 
указанными в приложении к настоящему постановлению, 
в новой редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

 2. Отделу нормативно-правового обеспечения 
агентства по управлению государственным имуществом 
Астраханской области в семидневный срок после дня пер-
вого официального опубликования настоящего постановле-
ния направить его копию, а также сведения об источнике его 
официального опубликования в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, 
не позднее семи рабочих дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию в прокуратуру Астра-
ханской области.

  3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и 
делопроизводства агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области:

- не позднее трех рабочих дней со дня принятия на-
править настоящее постановление в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для его официального опубликова-
ния и в семидневный срок со дня принятия направить его 
копию поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «Астраханский информационный центр 
«КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте агентства по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области (http://www.augi.astrobl.ru) в 
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и применяется для целей, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации, с 
01.01.2020.

И.о. руководителя агентства
А.В. НИКИФОРОВ

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 04.02.2021 №3

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, 
руб./кв. м КС, руб.

30:06:080101:1197 673,00 9546,35 6424693,55

  30:05:040135:849 2320,6 9163,47 21264748,48

  30:12:010152:202 124,8 28885,84 3604952,83

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru , тел. 88514723344, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 3216, извещает участников долевой  собствен-
ности бывшего колхоза "Михайловский", на земельный участок 
с КН 30:07:221301:231, расположенный по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в границах МО «Михайловский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
обл., Лиманский район,  в 4 км юго-западнее с. Михайловка, 
в  5 км юго-восточнее с. Зензели, площадью 35,4 га, выделя-
емого в счет  земельных долей. Предметом согласования  яв-
ляется размер и местоположение границ  выделяемого в счет  
земельных  долей земельного участка. Заказчиком работ по 
подготовке проекта межевания земельного участка являет-
ся Шальнова М.С., действующая по доверенности, почтовый 
адрес: Астраханская обл., Лиманский район, с. Михайловка, ул. 
Набережная, 5,  контактный телефон  89276614242. Ознако-
миться с проектом межевания, а также направить предложения 
о доработке  можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район,  п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка также 
направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район,  
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования  настоящего извещения.

Кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 
416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володар-
ский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты: poiskvol@
mail.ru, контактный телефон: 89276643162, номер квалификаци-
онного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астраханская об-
ласть, Володарский район, в границах землепользования колхоза 
«Победа», примерно 3,2 км на северо-восток от с. Новокрасное. Ка-
дастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:21. 
Местоположение исходного земельного участка: Астраханская 
область, Володарский район, с. Марфино, в границах земле-
пользования колхоза «Победа». Заказчиком кадастровых работ 
является Шомов Л.Д., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Марфино, ул. О. Кошевого, 
д. 38, тел. 89371377963. Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, а также направить обоснованные возраже-
ния относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение месяца со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б». 

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                 № 2-ПС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.07.2019 № 8-ПС
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П  «О службе госу-
дарственного технического надзора Астраханской области», 
от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» 

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государственного 

технического надзора Астраханской области от 18.07.2019 
№ 8-ПС «Об административном регламенте службы госу-
дарственного технического надзора Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Выдача учебным 
учреждениям свидетельств о соответствии требованиям обо-
рудования и оснащенности образовательного процесса для 
рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккре-
дитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на право 
подготовки трактористов и машинистов самоходных машин» 
следующие изменения:

1.1. В разделе 2 административного регламента службы 
государственного технического надзора Астраханской области 
предоставления государственной услуги «Выдача учебным уч-
реждениям свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмо-
трения вопроса соответствующими органами об аккредитации и 
выдаче указанным учреждениям лицензий на право подготовки 
трактористов и машинистов самоходных машин», утвержденно-
го постановлением (далее – административный регламент):

- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «го-
сударственных информационных системах «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее – единый портал) и «Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области» заменить словами «федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru 
(далее – единый портал) и подсистеме «Портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций) Астраханской области» 
региональной информационной системы «Платформа межве-
домственного взаимодействия Астраханской области»;

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не ме-

нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и 
(или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы 
распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, опреде-
ляемом Правительством Российской Федерации.». 

1.2. В разделе 5 административного регламента:
- в пункте 5.5.2 подраздела 5.5:
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

абзац четвертый подраздела 5.12 дополнить словом «, ми-
нистерстве».

1.3. Приложение № 12 к административному регламенту 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

1.4. Приложение № 19 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

2. Отделу финансового, правового, кадрового и матери-
ально-технического обеспечения службы государственного 
технического надзора Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию насто-
ящего постановления в семидневный срок после дня первого 
официального опубликования настоящего постановления, а 
также сведения об источнике его официального опубликова-
ния.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

2.4. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

2.5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте службы государственного технического надзора 
Астраханской области http://www.gtn.astrobl.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить из-
менения в сведения о государственной услуге «Выдача учеб-
ным учреждениям свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса 
для рассмотрения вопроса соответствующими органами об 
аккредитации и выдаче указанным учреждениям лицензий на 
право подготовки трактористов и машинистов самоходных ма-
шин», содержащиеся в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области».

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

Руководитель
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Приложение к постановлению службы государственного технического надзора 
Астраханской области  от 04.02.2021 № 2-ПС

                              Приложение № 12 к административному регламенту

Информация о местонахождении, графике работы и адресах электронной почты инспекций
обособленные структурные подразделения службы гостехнадзора Астраханской области - инспекции

№ 
п/п

Район ФИО инспектора Адрес инспекции Электронные адреса (e-mail) Телефоны График приема

1 Город Астрахань Гаев Владимир Николаевич 416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

VGaev@astrobl.ru (8512) 47-88-21
89618147997 

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

2 Ахтубинский район Стебеньков Сергей 
Викторович

416501, г. Ахтубинск, ул. Сухого 
П.О., д.№4, 1 этаж

SStebenkov@astrobl.ru 8(85141) 52690 89618148040 Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

3 Володарский район Афанасьев 
Виктор 
Викторович

416170, Володарский р-н, п. Воло-
дарский, ул. Чайковского, 23

VAfanasev@astrobl.ru 8(85142) 92407
89618148030

Понедельник, вторник, четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

4 Енотаевский район Иванов 
Владимир 
Викторович

416200, с. Енотаевка, ул. Татище-
ва, 81

VIvanov@astrobl.ru 8(85143)92371
89618148020

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

5 Икрянинский район Говорунов 
Сергей 
Евгеньевич

416370, с. Икряное, ул. О. Коше-
вого д.28

SGovorunov@astrobl.ru 8(85144) 21545 89618147755 Вторник, четверг.
с 9-00 до 12-00
с14-00 до 16-00

6 Камызякский район Дрыгин 
Алексей 
Александрович

416340, г. Камызяк, ул. Ленина, д. 
11, каб. 10

ADrygin@astrobl.ru 8(85145) 91510 
89618147878

Среда, четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

7 Красноярский район Афанасьев 
Виктор 
Викторович

с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1 VAfanasev@astrobl.ru 8(85146)91924
89618148030

Среда
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

8 Лиманский район Барышев 
Алексей 
Алексеевич

416410, р.п. Лиман, ул. Электриче-
ская,1 кабинет № 201

ABaryshev@astrobl.ru 89618147773 Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

9 Наримановский район Гаев Владимир Николаевич 416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

VGaev@astrobl.ru (8512)47-88-21
89618147799

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

10 Приволжский район Дрыгин 
Алексей 
Александрович

416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

ADrygin@astrobl.ru (8512) 47-88-21 89618147878 Понедельник, вторник.
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

11 Харабалинский район Поляков 
Владимир 
Васильевич

416010, г.Харабали, ул. Б. Хмель-
ницкого д. 17, каб. № 21

VPoliakov@astrobl.ru 8(85148) 51506 89618147744 Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

12 Черноярский район Алешин 
Дмитрий 
Владимирович

416230, с.Черный Яр, ул.Комисса-
ра Савельева, 2Б

DAleshin@astrobl.ru 8(85149) 20766
89618147776

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

Отдел регистрации, надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционов
1. Город Астрахань Карева Лилия Харисовна 414000, г. Астрахань, ул. Н. Качуев-

ской, д. 7-9,  лит. В
Lkareva@astrobl.ru 88512210653 Понедельник – четверг

с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-302. Говорунов Сергей 

Евгеньевич
SGovorunov@astrobl.ru 89618147755

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                 № 3-ПС

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил 
осуществления регионального государственного надзора в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин 
и других видов техники, аттракционов и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» служба 
государственного технического надзора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления службы го-

сударственного технического надзора Астраханской области:
- от 30.07.2018 № 5-ПС «Об административном регламен-

те службы государственного технического надзора Астрахан-
ской области осуществления регионального государственного 
надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением пра-
вил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения 
безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, охраны 
окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Фе-

деральной службе по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией»;

- от 30.07.2018 № 6-ПС «Об административном регламенте 
службы государственного технического надзора Астраханской обла-
сти осуществления регионального государственного надзора в агро-
промышленном комплексе за соблюдением установленного поряд-
ка организации и проведения сертификации работ и услуг в области 
технической эксплуатации поднадзорных машин и оборудования»;

- от 30.07.2018 № 7-ПС «Об административном регламенте 
службы государственного технического надзора Астраханской об-
ласти осуществления регионального государственного надзора за 
техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строи-
тельных и иных машин и прицепов к ним в процессе использо-
вания независимо от их принадлежности, включая механические 
транспортные средства с рабочим объемом двигателя внутрен-
него 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 Федеральной службе по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору, боевой и специальной техники, 
состоящей на вооружении воинских формирований федеральных 
органов исполнительной власти и иных организаций, имеющих 
воинские формирования), аттракционов по нормативам, обеспе-
чивающим безопасность для жизни или здоровья людей, сохран-
ность имущества, охрану окружающей среды»;

- от 21.08.2019 № 12-ПС «О внесении изменений в поста-
новление службы государственного технического надзора Астра-
ханской области от 30.07.2018 № 6-ПС»;

- от 21.08.2019 № 13-ПС «О внесении изменений в поста-
новление службы государственного технического надзора Астра-
ханской области от 30.07.2018 № 7-ПС»;

- от 06.09.2019 № 16-ПС «О внесении изменений в поста-

новление службы государственного технического надзора 
Астраханской области от 30.07.2018 № 5-ПС».

2. Отделу финансового, правового, кадрового и матери-
ально-технического обеспечения службы государственного тех-
нического надзора Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления в семидневный срок после дня первого офи-
циального опубликования настоящего постановления, а также 
сведения об источнике его официального опубликования.

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

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

2.5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте службы государственного технического надзора 
Астраханской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru, а также измене-
ния в сведения об осуществлении региональных государствен-
ных надзоров, содержащиеся в региональной информацион-
ной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Астраханской области».

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

Руководитель
А.И. НЕСТЕРЕНКО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                                         № 162/900-6

ОБ ИНИЦИАТИВЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
РЕФЕРЕНДУМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

26 января 2021 года в избирательную комиссию Астра-
ханской области обратилась инициативная группа по про-
ведению референдума Астраханской области, в качестве 
которой выступает Правление Астраханской региональной 
общественной организации по защите прав избирателей 
«Клуб Независимых Избирателей». На референдум предла-
гается вынести вопрос: «Согласны ли Вы с размещением и 
строительством газохимического комплекса по производству 
полиэтилена в Астраханской области, которое не повлечет 
необходимость изменений финансовых обязательств Астра-
ханской области?».

Уполномоченным представителем инициативной груп-
пы С.В. Щербаковым для регистрации инициативной группы 
были представлены ходатайство о регистрации инициатив-
ной группы от 26 января 2021 года, протокол собрания Прав-
ления Астраханской региональной общественной организа-
ции по защите прав избирателей «Клуб Независимых Изби-
рателей» (далее - Правление) от 23 января 2021 года, список 
участников собрания Правления.

Проверив представленные для регистрации инициа-
тивной группы документы, избирательная комиссия Астра-
ханской области установила следующее. 

Ходатайство о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Астраханской области и прило-
женные к нему документы соответствуют требованиям Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Астраханской области «О референду-
ме Астраханской области».

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 
5 статьи 36 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 7 Закона 
Астраханской области «О референдуме Астраханской обла-
сти», избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Направить ходатайство о регистрации инициативной 

группы по проведению референдума Астраханской области 
по вопросу «Согласны ли Вы с размещением и строитель-
ством газохимического комплекса по производству полиэти-
лена в Астраханской области, которое не повлечет необхо-
димость изменений финансовых обязательств Астраханской 
области?» и приложенные к нему документы в Думу Астра-
ханской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти и разместить его на официальном сайте избирательной 
комиссии Астраханской области в сети Интернет.
Председатель комиссии                  Секретарь комиссии                                                                           
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                                         Л.П. ЕЛДЫШЕВА

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 03.02.2021.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2021                                                       № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ   
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2020 № 75 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 ста-
тьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-
навливающим порядок определения объема и условия 
предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 21.03.2005 №  21-П  «О министер-
стве  социального развития  и труда Астраханской области»,  
от  13.11.2020 № 514-П «Об определении исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, 
уполномоченных на принятие нормативных правовых актов, 
устанавливающих порядок определения объема и условия 
предоставления субсидий в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, и о признании утратившими силу постановлений Пра-
вительства Астраханской области» 

министерство социального  развития и   труда Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 29.12.2020 № 75 
«Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий на иные цели государственным 
бюджетным и автономным учреждениям Астраханской обла-
сти, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет  министерство социального развития и труда 
Астраханской области» (далее - Постановление) следующие 
изменения: 

1.1. Абзац девятый пункта 1.3 раздела 1 Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий 
на иные цели государственным бюджетным и автономным 
учреждениям Астраханской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет  министер-
ство социального развития и труда Астраханской области, 
утвержденного Постановлением (далее - Порядок), изло-
жить в новой редакции:

«- профилактическими мероприятиями по противодей-
ствию злоупотреблению наркотиками в рамках подпрограм-
мы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту в Астраханской обла-
сти» государственной программы «Обеспечение обществен-
ного порядка и усиление борьбы с преступностью в Астра-
ханской области»;

1.2. Абзацы первый и второй пункта 2.8 раздела 2 По-
рядка  изложить в новой редакции:

«- на счет государственного автономного учреждения, 
в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство (далее - автономное учрежде-
ние), открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Астраханской области, в течение 7 рабочих дней со дня по-
лучения денежных средств министерством от министерства 
финансов Астраханской области;

- на счет государственного бюджетного учреждения, 
в отношении которого функции и полномочия учредителя 
осуществляет министерство (далее - бюджетное учрежде-
ние), открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Астраханской области, в течение 7 рабочих дней со дня по-
лучения денежных средств министерством от министерства 
финансов Астраханской области.».

2. Управлению бюджетно-финансовой политики мини-
стерства социального развития и труда Астраханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для официального опу-
бликования в средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию на-
стоящего постановления - в семидневный срок после дня его 
первого официального опубликования, а также сведения об 
источниках его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабочих 
дней со дня его подписания.

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и  ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в 
электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнози-
рования социального развития министерства социального 
развития и труда Астраханской области разместить текст на-
стоящего постановления на официальном сайте министер-
ства социального развития и труда Астраханской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок со дня его 
подписания. 

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                                   

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка
Черноярский ПУ Астраханского отделения Южного филиа-
ла АО «Ростехинвентаризация–Федеральное БТИ», ОГРН 
1027739346502, кадастровый инженер Резников Ф.Н., но-
мер квалификационного аттестата 30-11-86, почтовый адрес: 
416230 Астраханская область, Черноярский район, с. Черный 
Яр, ул. 8-го Марта, д. 2, контактный телефон 8 (85149) 2-14-35, 
e-mail:  fedor.reznikov@rambler.ru, выполняет кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка, выделяемого в счёт 1/2 (одна 
вторая) земельной доли в праве общей долевой собственности 
из земельного участка с кадастровым номером 30:11:000000:12, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, с. Черный Яр, АОЗТ «Черноярское». Заказчиком 
кадастровых работ является Магомедов Абдурашид Абдураши-
дович, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 2, 
тел. +79093749922. Выделяемый земельный участок располо-
жен по адресу: Российская Федерация, Астраханская область, 
Черноярский район, земли АОЗТ "Черноярское", 7,5 км по на-
правлению на юго-запад от с. Чёрный Яр. Вид земельного угодья: 
пашня орошаемая, площадью 1,32 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с.Черный Яр, ул. 8-го Марта, д.2, 
тел. 8(85149)2-14-35. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельных участков или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Черный Яр, ул. 8-го Марта, д.2.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификационный ат-
тестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, Lim_zem@mail.
ru, тел. 8-85147-2-33-44, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
3216, извещает участников долевой собственности бывшего кол-
хоза "Ленинский путь", на земельный участок с КН 30:07:251801:4, 
расположенный по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
в границах МО «Бирючекосинский сельсовет», о проведении со-
гласования проекта межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 1,5 км 
юго-западнее   с. Бирючья Коса, в 3,2 км юго-восточнее  с. Забу-
рунное, площадью 10,2  га, выделяемого в счет земельных долей. 
Предметом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Рябцев В.Е., действующий по доверенности от 
пайщиков, почтовый адрес: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. М. Усовой, д. 9, контактный телефон 88514723344. 
Ознакомиться с проектом межевания, а также направить предло-
жения о доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиман-
ский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка так-
же направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опу-
бликования  настоящего извещения.

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2021                                                       № 2

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2018 № 150

В целях устранения технической ошибки, в соответствии 
с Постановлением Правительства Астраханской области от 
06.04.2005 № 49-П «О службе по тарифам Астраханской об-
ласти», протоколом заседания коллегии службы по тарифам 
Астраханской области от 03.02.2021 № 2 служба по тарифам 
Астраханской области 

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

ханской области от 19.12.2018 № 150 «О тарифах на тепло-
вую энергию (мощность), поставляемую потребителям МКУ 
«ЕДДС Наримановского района» (ОГРН 1123023002101)» изме-
нение, заменив в приложении № 1 к постановлению цифры «2 
084,13» цифрами «2 084,14».

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

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

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

2.3. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего постановле-
ния, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области.

2.4. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить 
заверенную копию настоящего постановления с приложением 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 03.02.2021 № 2 в МКУ «ЕДДС Наримановского 
района» (ОГРН 1123023002101) почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и в электронном виде.

2.5. В течение 5 рабочих дней со дня принятия направить 
заверенную копию настоящего постановления с приложением 
протокола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 03.02.2021 № 2 в ФАС России простым почто-
вым отправлением и в электронном виде.

2.6. В течение 5 календарных дней со дня принятия раз-
местить настоящее постановление с приложением протокола 
заседания коллегии службы по тарифам Астраханской обла-
сти от 03.02.2021 № 2 на официальном сайте службы по тари-
фам Астраханской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://astrtarif.ru).

2.7. В семидневный срок со дня принятия обеспечить 
включение настоящего постановления в справочно-правовые 
системы «КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «Гарант» 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Руководитель
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, с кадастровым но-
мером 30:10:040201:64, местоположение: Астраханская область, 
Харабалинский район, остров Веселый в 9,5 км на юго-запад от 
с. Тамбовка, правый берег р. Ахтуба. Заказчиком кадастровых 
работ является Администрация муниципального образования 
«Тамбовский сельсовет» Харабалинского района Астраханской 
области, адрес: Астраханская область, Харабалинский район, 
с. Тамбовка, ул. Советская, 47, тел. 8 (85148) 5-56-62. Проект 
межевания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 от 
24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Пролетар-
ская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяе-
мый земельный участок расположен: Астраханская область, Ха-
рабалинский район, о. Веселый, в 9,1 км на юго-запад от с. Там-
бовка, правый берег р. Ахтуба, площадью 17,2 га. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, 
тел. 89171715453. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка или обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, ул. Октябрьская, 
18, каб. 2, а также в регистрации прав по месту расположения 
земельного участка по адресу: 414000, Астраханская область, 
г. Астрахань, Бабефа, 8.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей до-
левой собственности на земельный участок, с кадастровым номе-
ром 30:10:000000:231, местоположение: Астраханская область, 
Харабалинский район, на землях бывшего колхоза «Ленинский 
путь». Заказчиком кадастровых работ является Администрация 
муниципального образования «Тамбовский сельсовет» Хара-
балинского района Астраханской области, адрес: Астраханская 
область, Харабалинский район, с. Тамбовка, ул. Советская, 47, 
тел. 8(85148)5-56-62. Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией 
Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инже-
неры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок рас-
положен: Астраханская область, Харабалинский район, о. Весе-
лый, в 8,9 км на юго-запад от с. Тамбовка, правый берег р. Ахтуба, 
площадью 70,42 га. С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Хараба-
ли, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения относительно размера и местоположения 
границ принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в регистрации 
прав по месту расположения земельного участка по адресу: 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, Бабефа, 8.



  11 февраля 2021 г. №58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

30.01.2021                                                     № 18-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.11.2015 № 565-П

В целях реализации Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области»

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

области от 12.11.2015 № 565-П «Об отдельных вопросах пра-
вового регулирования отношений, связанных с приобретением 
гражданами стандартного жилья» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Законом 
Астраханской области от 13.05.2013 № 17/2013-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования отношений, 
связанных с приобретением гражданами стандартного жи-
лья» заменить словами «Законом Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правово-
го регулирования градостроительной деятельности в Астра-
ханской области».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: 
«1. Утвердить прилагаемые:
- перечень категорий граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Порядок проверки органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области соответ-
ствия граждан-заявителей установленным в соответствии с 
пунктом 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния градостроительной деятельности в Астраханской области» 
категориям граждан, порядок формирования и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области списков граждан, указанных в пункте 10 
статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градо-
строительной деятельности в Астраханской области», порядок 
внесения в них изменений, порядок ведения сводного по Астра-
ханской области реестра граждан, включенных в списки граждан, 
указанных в пункте 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астраханской 
области», и порядок предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений юридическим лицам, указанным в части 6 ста-
тьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».».

1.3. В перечне категорий граждан, имеющих право на приоб-
ретение стандартного жилья в случаях, предусмотренных в пун-
кте 2 части 1 статьи 1 Закона Астраханской области от 13.05.2013 
№ 17/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулиро-
вания отношений, связанных с приобретением гражданами 
стандартного жилья», утвержденном постановлением:

- наименование изложить в новой редакции:
«Перечень категорий граждан, имеющих право на приоб-

ретение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- в пункте 1:
абзац первый изложить в новой редакции:
«1. К категориям граждан, имеющих право на приобре-

тение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
относятся следующие категории граждан:»;

абзац третий изложить в новой редакции:
«- имеющие 2 и более несовершеннолетних детей и яв-

ляющиеся получателями материнского (семейного) капитала в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» при условии использования такого материн-
ского (семейного) капитала на приобретение (строительство) 
жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» - не-
зависимо от размеров занимаемого жилого помещения;»;

- пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Преимущественное право на приобретение жилых 

помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерально-
го закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», на тер-
ритории Астраханской области имеют граждане, состоящие на 
учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, если такие граждане не при-
знаны малоимущими.

Граждане, имеющие преимущественное право на приобре-

тение жилых помещений, предусмотренных частью 1 статьи 7 Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», и включен-
ные в соответствии с Порядком проверки органами местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области 
соответствия граждан-заявителей установленным в соответствии 
с пунктом 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
градостроительной деятельности в Астраханской области» катего-
риям граждан, порядком формирования и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области списков граждан, указанных в пункте 10 статьи 
2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об 
отдельных вопросах правового регулирования градостроительной 
деятельности в Астраханской области», порядком внесения в них 
изменений, порядком ведения сводного по Астраханской обла-
сти реестра граждан, включенных в списки граждан, указанных 
в пункте 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния градостроительной деятельности в Астраханской области», 
и порядком предоставления содержащихся в указанном реестре 
сведений юридическим лицам, указанным в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Порядок), 
в списки граждан, имеющих право на приобретение такого жилья, 
могут реализовать такое преимущественное право и заключить 
договоры участия в долевом строительстве многоквартирных 
домов, объектами долевого строительства по которым является 
стандартное жилье, в течение 3 месяцев после размещения на 
официальном сайте муниципального образования Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет») информации, указанной в абзаце 
третьем пункта 4.1 раздела 4 Порядка, или заключить договоры 
купли-продажи стандартного жилья в течение 3 месяцев после 
размещения на официальном сайте муниципального образования 
Астраханской области в сети «Интернет» информации, указанной 
в абзаце четвертом пункта 4.1 раздела 4 Порядка.».

1.4. В Порядке проверки органами местного самоуправления 
соответствия граждан-заявителей установленным в соответствии 
с пунктом 1 статьи 1.1 Закона Астраханской области от 13.05.2013 
№ 17/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния отношений, связанных с приобретением гражданами стан-
дартного жилья» категориям граждан, порядке формирования 
и утверждения органами местного самоуправления списков 
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья 
в случаях, предусмотренных в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона 
Астраханской области от 13.05.2013 № 17/2013-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах правового регулирования отношений, связанных с 
приобретением гражданами стандартного жилья», порядке вне-
сения в них изменений, порядке ведения сводного по Астрахан-
ской области реестра граждан, включенных в указанные списки 
граждан, и порядке предоставления содержащихся в указанном 
реестре сведений юридическим лицам, заключившим в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 
договоры об освоении территории в целях строительства стан-
дартного жилья или договоры о комплексном освоении террито-
рии в целях строительства стандартного жилья, утвержденном 
постановлением:

- наименование изложить в новой редакции:
«Порядок проверки органами местного самоуправления му-

ниципальных образований Астраханской области соответствия 
граждан-заявителей установленным в соответствии с пунктом 10 
статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования градо-
строительной деятельности в Астраханской области» категориям 
граждан, порядок формирования и утверждения органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской 
области списков граждан, указанных в пункте 10 статьи 2 Закона 
Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах правового регулирования градостроительной де-
ятельности в Астраханской области», порядок внесения в них 
изменений, порядок ведения сводного по Астраханской области 
реестра граждан, включенных в списки граждан, указанных в пун-
кте 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 
66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
градостроительной деятельности в Астраханской области», и по-
рядок предоставления содержащихся в указанном реестре све-
дений юридическим лицам, указанным в части 6 статьи 7 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»;

- пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящий Порядок проверки органами местного само-

управления муниципальных образований Астраханской области 
соответствия граждан-заявителей установленным в соответствии 
с пунктом 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
градостроительной деятельности в Астраханской области» кате-
гориям граждан, порядок формирования и утверждения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области списков граждан, указанных в пункте 10 статьи 
2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ
«Об отдельных вопросах правового регулирования градостро-
ительной деятельности в Астраханской области», порядок вне-
сения в них изменений, порядок ведения сводного по Астрахан-
ской области реестра граждан, включенных в списки граждан, 
указанных в пункте 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового ре-

гулирования градостроительной деятельности в Астраханской 
области» и порядок предоставления содержащихся в указан-
ном реестре сведений юридическим лицам, указанным в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее - Порядок) определяет порядок формирова-
ния, утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилых помещений в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее - списки граждан), и внесения 
изменений в них; порядок проверки органами местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области 
соответствия граждан-заявителей установленным в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области» категориям граждан, порядок ведения сводного 
по Астраханской области реестра граждан, включенных в ука-
занные списки граждан (далее - сводный реестр граждан), и 
порядок предоставления содержащихся в указанном реестре 
сведений юридическим лицам, указанным в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее - юридические лица), порядок информационного обеспе-
чения приобретения стандартного жилья гражданами, включен-
ными в списки граждан.»;

- в разделе 2:
наименование изложить в новой редакции:
«2. Порядок проверки органами местного самоуправ-

ления муниципальных образований Астраханской области 
соответствия граждан-заявителей установленным в соответ-
ствии с пунктом 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области» категориям граждан, порядок формирования 
и утверждения органами местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области списков граждан, 
указанных в пункте 10 статьи 2 Закона Астраханской области 
от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах право-
вого регулирования градостроительной деятельности в Астра-
ханской области», порядок внесения в них изменений»;

пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. В целях реализации права граждан на приоб-

ретение жилых помещений в соответствии с частью 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»  (далее - Федеральный закон 
№ 224-ФЗ) на территории Астраханской области органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астрахан-
ской области, на территориях которых расположены земель-
ные участки, предоставленные для освоения (комплексного 
освоения) территории в целях строительства стандартного 
жилья (далее - органы местного самоуправления), проводят 
проверку соответствия граждан-заявителей установленным 
перечнем категориям граждан, имеющих право на приобре-
тение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона № 224-ФЗ (далее – перечень), и форми-
руют списки граждан.»;

абзац второй пункта 2.4 изложить в новой редакции:
«- требования к гражданам, имеющим право на приобре-

тение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона № 224-ФЗ;»; 

абзацы второй – третий пункта 2.13 изложить в новой ре-
дакции:

«- категория граждан, имеющих право на приобретение 
жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 224-ФЗ, к которой относится гражданин;

- наличие или отсутствие преимущественного права 
гражданина на приобретение жилых помещений в случаях, 
предусмотренных в пункте 2 перечня категорий граждан, име-
ющих право на приобретение жилых помещений в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», утвержденного настоящим постановлением;»;

в пункте 2.14 слова «на приобретение стандартного жи-
лья в случаях, предусмотренных в пункте 2 части 1 статьи 1
Закона Астраханской области от 13.05.2013 № 17/2013-ОЗ» 
заменить словами «на приобретение жилых помещений 
предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 224-ФЗ»; 

абзац второй пункта 2.17 изложить в новой редакции:
«- государственная регистрация права собственности 

гражданина на приобретенное жилое помещение в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 224-ФЗ»;

- приложения № 1 - 3 изложить в новой редакции соглас-
но приложениям № 1 – 3 к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 04.02.2021.
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Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.01.2021 № 18-П

Приложение № 1 к Порядку
                              ________________________________

                         (орган местного самоуправления муниципального

                              ________________________________
               образования Астраханской области)

                              от гражданина ____________________,
                                                                                   (Ф.И.О.)

                              _________________________________,
                   постоянно проживающего (-ей) по адресу:

                              _________________________________
                              

Заявление о включении в список граждан, имеющих право 
на приобретение жилых помещений в соответствии с частью 1 

статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Прошу включить меня в список граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилых помещений в соответствии с ча-
стью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

Предварительно предполагаю приобрести стандартное 
жилье в проекте жилищного строительства, реализуемом по 
адресу: ______________________________________________

(в случае если гражданином 

____________________________________________________.
принято такое предварительное решение)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________,
2. ______________________________________________,
3. ______________________________________________.

____________________       ______________________________
       (Ф.И.О. заявителя)                                                        (подпись, дата)

___________________________        _______________________
  (Ф.И.О., должность сотрудника органа                                             (подпись, дата)

  местного самоуправления муниципального

   образования Астраханской области,

   принявшего заявление и документы)

Приложение № 1 к заявлению

Согласие гражданина на обработку и предоставление его
персональных данных

Я, ______________________________________________,
паспорт гражданина Российской Федерации серия _________ 
№ ________________
выдан _______________________________________________
___________________________________________________ г.,
настоящим выражаю согласие на осуществление ___________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(наименование и юридический адрес органа местного самоуправления

____________________________________________________,
муниципального образования Астраханской области)

министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области (юридический адрес: 414000, г. 
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 96), далее именуемым 
«оператор», всех действий с моими персональными данными 
(в том числе биометрическими), указанными в моем заявлении 
о включении в список граждан, имеющих право на приобре-
тение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», и 
документах, приложенных к такому заявлению, включая сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение, обработку моих пер-
сональных данных с помощью автоматизированных систем, 
посредством включения их в электронные базы данных, а так-
же неавтоматизированным способом в целях осуществления 
учета моих прав на приобретение жилых помещений в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также совершение сделок по 
приобретению жилого помещения и исполнение обязательств, 
связанных с приобретением жилого помещения в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях 
оператор в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке имеет право поручать совершение отдельных 
действий с моими персональными данными третьим лицам, в 
том числе юридическим лицам, указанным в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пе-
речень которых размещен в открытом доступе на официальном 
сайте оператора в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», при условии, что обязательствами таких тре-
тьих лиц является обеспечение безопасности моих персональ-
ных данных при их обработке и предотвращение разглашения 
моих персональных данных. При этом такие третьи лица имеют 
право осуществлять те же действия (операции) с моими персо-
нальными данными, которые вправе осуществлять оператор.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения 
меня в список граждан, указанных в пункте 10 статьи 2 Закона 
Астраханской области от 12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдель-
ных вопросах правового регулирования градостроительной 
деятельности в Астраханской области» (далее - список граж-
дан), а в случае включения меня в список граждан - на срок до 
____________________.

Я могу отозвать настоящее согласие, предоставив опера-
тору заявление в произвольной письменной форме.

В случае отзыва мною настоящего согласия оператор, а так-
же третьи лица, осуществляющие обработку персональных дан-
ных по поручению оператора на условиях настоящего согласия, 
вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва 
настоящего согласия я включен в список граждан.
__________________________                           _________________________
                                  (подпись)                                                                                         (дата)

Согласие принято _____________________________________
                                                     (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления 

                                                 муниципального образования Астраханской области)

Приложение № 2 к заявлению

Согласие представителя гражданина на обработку 
и предоставление персональных данных

Я, ______________________________________________
_________________,
паспорт гражданина Российской Федерации серия ___________ 
№ _____________ выдан _______________________________
_____________________________________________________
___________________________________________________ г.,
действующий(-ая) от имени ______________________________
_____________________________________________________
____________________________________________________,

(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

паспорт гражданина Российской Федерации серия 
______________________ № ___________ выдан ___________
_____________________________________________________
______________________________  ___________    ________ г.

(далее - субъект персональных данных), 
на основании доверенности 

от __________ № _________, удостоверенной нотариу-
сом______________________ и внесенной в реестр за № 
_____________________, настоящим выражаю согласие на 

осуществление _______________________________________
                                                                                           (наименование и юридический адрес 

____________________________________________________,
органа местного самоуправления муниципального образования Астраханской области)

министерством строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области (юридический адрес: 414000, г. 
Астрахань, ул. Набережная 1 Мая, д. 96), далее именуемыми 
«операторы», всех действий с персональными данными субъ-
екта персональных данных (в том числе биометрическими), ука-
занными в заявлении субъекта персональных данных о включе-
нии в список граждан, имеющих право на приобретение жилых 
помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», и документах, 
приложенных к такому заявлению, включая сбор, запись, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение, использование, передачу (распростра-
нение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение, обработку персональных данных с по-
мощью автоматизированных систем, посредством включения 
их в электронные базы данных, а также неавтоматизированным 
способом в целях осуществления учета прав субъекта персо-
нальных данных на приобретение жилых помещений в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», а также совершение сделок по 
приобретению жилого помещения и исполнение обязательств, 
связанных с приобретением жилого помещения в соответ-
ствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше це-
лях операторы в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке имеет право поручать совершение от-
дельных действий с моими персональными данными третьим 
лицам, в том числе юридическим лицам, указанным в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», перечень которых размещен в открытом доступе на 
официальных сайтах операторов в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», при условии, что обязатель-
ствами таких третьих лиц является обеспечение безопасности 
моих персональных данных при их обработке и предотвраще-
ние разглашения моих персональных данных. При этом такие 
третьи лица имеют право осуществлять те же действия (опе-
рации) с моими персональными данными, которые вправе осу-
ществлять оператор.

Настоящее согласие предоставляется до даты включения 
субъекта персональных данных в список граждан, указанных в 
пункте 10 статьи 2 Закона Астраханской области от 12.11.2007 
№ 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирова-
ния градостроительной деятельности в Астраханской области» 
(далее - список граждан), а в случае включения субъекта персо-
нальных данных в список граждан - на срок до ____.

Субъект персональных данных может отозвать настоящее 
согласие, предоставив оператору заявление в произвольной 
письменной форме.

В случае отзыва субъектом персональных данных насто-
ящего согласия операторы, а также третьи лица, осуществляю-
щие обработку персональных данных по поручению оператора 
на условиях настоящего согласия, вправе продолжить обработ-
ку персональных данных без согласия субъекта персональных 
данных при наличии оснований, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, при условии, что на дату отзыва 
настоящего согласия субъект персональных данных включен в 
список граждан.
________________________                           ____________________________
                                  

(дата)                                                                                       (подпись)

Согласие принято _____________________________________
                                             (Ф.И.О., должность сотрудника органа местного самоуправления 

                                       муниципального образования Астраханской области)

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 30.01.2021 № 18-П

Приложение № 2 к Порядку

Список граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

_________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Астраханской области)

№ (присвоенный гражданину поряд-
ковый номер списка граждан, имею-
щих право на приобретение жилых 

помещений в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона 

от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - список граждан)

Данные о гражданине и членах его семьи

Реквизиты решения 
органа местного само-
управления муници-
пального образования 
Астраханской области 
о включении (об исклю-
чении) в список граж-
дан (дата и номер)

Категория граждан, имеющих 
право на приобретение жилых 
помещений в соответствии с 

частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 № 224-
ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», к которой 

относится гражданин

Наличие или отсутствие преиму-
щественного права гражданина 
на приобретение жилых поме-
щений в соответствии с частью 
1 статьи 7 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 224-ФЗ «О 
внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации»

Проект жилищного 
строительства, в 

котором гражданин 
планирует приоб-
рести жилое поме-
щение (в случае 
если гражданином 
принято такое 

предварительное 
решение)

Ф.И.О. граж-
данина и 
совместно 

проживающих с 
ним членов его 

семьи

число совмест-
но проживаю-

щих с граждани-
ном членов его 

семьи

паспорт гражданина Россий-
ской Феде-рации или свиде-
тельство о рождении (для 

несовершеннолетних членов 
семьи)

число, месяц, 
год рождения

степень родства или 
свойства по отноше-
нию к гражданину 
совместно прожива-
ющих с ним членов 

его семьи
серия, номер, 
кем, когда 
выдан

место посто-
янного прожи-

вания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от  30.01.2021 № 18-П

Приложение № 3 к Порядку

Сводный по Астраханской области реестр граждан, включенных в списки граждан, имеющих право на приобретение жилых помещений в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 224-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

№ (присвоенный гражда-
нину порядковый номер 
в сводном по Астрахан-
ской области реестре 
граждан, включенных в 
списки граждан, имею-
щих право на приобрете-
ние жилых помещений в 
соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального 
закона от 21.07.2014 

№ 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Градо-
строительный кодекс 

Российской Федерации и 
отдельные законодатель-
ные акты Российской 
Федерации»  (далее - 

список граждан) 

Данные о гражданине и членах его семьи Реквизиты решения органа 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния Астраханской области 
о включении в список 

граждан, имеющих право 
на приобретение жилых 
помещений в соответ-
ствии с частью 1 статьи 
7 Федерального закона 
от 21.07.2014 № 224-ФЗ 

«О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс 
Российской Федерации 
и отдельные законода-

тельные акты Российской 
Федерации» (дата и номер; 
орган местного самоуправ-
ления, принявший такое 

решение) 

Категория граждан, имеющих пра-
во на приобретение жилых поме-
щений в соответствии с частью 1 
статьи 7 Федерального закона от 

21.07.2014 № 224-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», к кото-

рой относится гражданин 

Наличие или отсутствие преиму-
щественного права гражданина на 
приобретение жилых помещений 
в соответствии с частью 1 статьи 7 
Федерального закона от 21.07.2014 
№ 224-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 

Федерации»   

Проект жилищ-
ного строитель-
ства, в котором 
гражданин 

планирует при-
обрести жилое 
помещение (в 
случае если 
гражданином 
принято такое 
предваритель-
ное решение) 

Сведения о заклю-
чении гражданином 
договора участия в 
долевом строитель-
стве или договора 

купли-продажи жилого 
помещения, о государ-
ственной регистрации 
права собственности 

на такое жилье 

Ф.И.О. 
гражданина 
и совместно 
проживаю-
щих с ним 
членов его 
семьи 

число со-
вмест-но 
проживаю-
щих с граж-
данином 
членов его 
семьи 

паспорт гражданина 
Российской Федерации 
или свидетельство о 

рождении (для несовер-
шеннолетних членов 

семьи) 

число, 
месяц, 
год 

рожде-
ния 

степень 
родства или 
свойства по 
отношению к 
гражданину 
совместно 

проживающих 
с ним членов 
его семьи 

серия, но-
мер, кем, 

когда выдан 

место 
посто-
янного 
про-жи-
вания 

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



  11 февраля 2021 г. №510

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
 ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2021                                                 № 1-ПС

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАДЗОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.07.2019 № 6-ПС
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлениями Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 51-П  «О службе го-
сударственного технического надзора Астраханской области», 
от 30.09.2010 № 427-П «О Порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг» 

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление службы государственного 

технического надзора Астраханской области от 15.07.2019 
№ 6-ПС «Об административном регламенте службы государ-
ственного технического надзора Астраханской области предо-
ставления государственной услуги «Участие в комиссиях по 
рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин и 
оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 
или отремонтированной техники» следующие изменения:

1.1. В подразделе 1.1 раздела 1 административного 
регламента службы государственного технического надзо-
ра Астраханской области предоставления государственной 
услуги «Участие в комиссиях по рассмотрению претензий 
владельцев поднадзорных машин и оборудования по поводу 
ненадлежащего качества проданной или отремонтированной 
техники», утвержденного постановлением (далее – админи-
стративный регламент):

- дополнить наименованием следующего содержания:
«1.1. Предмет регулирования»;
- в абзаце первом цифры «1.1.» исключить, дополнить 

словами «и законодательством Астраханской области».
1.2. В разделе 2 административного регламента:
- в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 слова «го-

сударственных информационных системах «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» http://
www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) и «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области» заменить словами «федеральной го-
сударственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.
gosuslugi.ru (далее – единый портал) и подсистеме «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астра-
ханской области» региональной информационной системы 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астрахан-
ской области»;

- в абзаце первом подраздела 2.8 слова «с постановле-
нием Правительства Астраханской области от 25.09.2018 
№ 409-П» заменить словами «с постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 17.09.2020 № 424-П», цифры 
«545» заменить цифрами «590»;

- абзац девятый подраздела 2.10 изложить в новой редакции:
«На всех парковках общего пользования выделяется не 

менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бес-

платной парковки транспортных средств, управляемых инвали-
дами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов 
III группы распространяются нормы настоящего абзаца в поряд-
ке, определяемом Правительством Российской Федерации.»;

- в разделе 3 административного регламента:
в абзаце первом подраздела 3.1 цифры «3.1.1» исключить;
в абзаце восьмом подраздела 3.3 слова «межведомствен-

ный запрос» заменить словами «межведомственные  запросы».
1.3. В разделе 5 административного регламента:
- в пункте 5.5.2 подраздела 5.5:
абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«Информация о местонахождении, телефонах и графике 

работы структурных подразделений МФЦ указана на официаль-
ном сайте МФЦ в сети «Интернет».»;

- дополнить пунктом 5.5.3 следующего содержания:
 «5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование службы, фамилию, имя, отчество (послед-

нее - при наличии) должностного лица службы, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства заявителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю 
(за исключением случая, когда жалоба направляется способом, 
указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 5.5 раз-
дела 5 административного регламента;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездей-
ствии) службы, ее должностного лица;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с 
решением и действиями (бездействием) службы, ее должност-
ного лица. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

пункты 5.5.4-5.5.8 изложить в новой редакции:
«5.5 .4. В случае если жалоба подается через представи-

теля заявителя, также представляется документ, подтвержда-
ющий полномочия на осуществление действий от имени зая-
вителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 
на осуществление действий от имени заявителя, может быть 
представлена:

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

- оформленная в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность, заверенная печатью заяви-
теля (при наличии печати) и подписанная руководителем зая-
вителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц);

- копия решения о назначении или об избрании либо при-
каза о назначении физического лица на должность, согласно ко-
торым такое физическое лицо обладает правом действовать от 
имени заявителя без доверенности.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляет-
ся службой в месте предоставления государственной услуги 
(в месте, где заявитель подавал заявление о предоставлении 
государственной услуги, нарушение порядка предоставления 
которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен ре-
зультат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы 
службы, указанным в пункте 5.5.2 подраздела 5.5 раздела 5 ад-
министративного регламента.

Жалоба в письменной форме может быть также направ-
лена по почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель 
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана зая-
вителем посредством:

- официального сайта службы в сети «Интернет»;

- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информаци-

онной системы, обеспечивающей процесс досудебного (вне-
судебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государ-
ственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, 
государственными и муниципальными служащими (далее 
- система досудебного обжалования) с использованием сети 
«Интернет» (при использовании службой системы досудебно-
го обжалования).

5.5.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, 
указанные в пункте 5.5.4 подраздела 5.4 настоящего раздела, 
могут быть представлены в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом до-
кумент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам 
рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, или призна-
ков состава преступления должностное лицо службы, уполно-
моченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направ-
ляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.»;

пункт 5.5.9 признать утратившим силу. 
- в абзаце четвертом подраздела 5.12 слово «министер-

стве» заменить словом «службе».
1.4. Приложение № 4 к административному регламенту 

изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

1.5. Приложение № 5 к административному регламенту 
признать утратившим силу.

2. Отделу финансового, правового, кадрового и матери-
ально-технического обеспечения службы государственного 
технического надзора Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в 
средствах массовой информации.

2.2. Направить в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области копию настояще-
го постановления в семидневный срок после дня первого офи-
циального опубликования настоящего постановления, а также 
сведения об источнике его официального опубликования.

2.3. Направить копию настоящего постановления в про-
куратуру Астраханской области не позднее семи рабочих дней 
со дня его подписания.

2.4. В семидневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

2.5. Разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте службы государственного технического надзора 
Астраханской области http://www.gtn.astrobl.ru в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», разместить 
изменения в сведения о государственной услуге «Участие в 
комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднад-
зорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего 
качества проданной или отремонтированной техники», содер-
жащиеся в региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Астрахан-
ской области».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие абзаца 
третьего подпункта 1.2 пункта 1 постановления распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Руководитель
А.И. НЕСТЕРЕНКО

 Приложение к постановлению службы государственного технического надзора 
Астраханской области от 04.02.2021 № 1-ПС

                              Приложение № 4 к административному регламенту

Информация о местонахождении, графике работы и адресах электронной почты инспекций
обособленные структурные подразделения службы гостехнадзора Астраханской области – инспекции

№ 
п/п Район ФИО инспектора Адрес инспекции Электронные адреса (e-mail) Телефоны График приема

1 Город Астрахань Гаев Владимир Николаевич
416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

VGaev@astrobl.ru
(8512) 47-88-21
89618147997 

 

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

2 Ахтубинский район Стебеньков Сергей 
Викторович

416501, г. Ахтубинск, ул. Сухого 
П.О., д.№4, 1 этаж SStebenkov@astrobl.ru 8(85141) 52690 89618148040

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

3 Володарский район Афанасьев Виктор Викто-
рович

416170, Володарский р-н, п. Воло-
дарский, ул. Чайковского, 23 VAfanasev@astrobl.ru 8(85142) 92407

89618148030
Понедельник, вторник, четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

4 Енотаевский район Иванов Владимир Викто-
рович

416200, с. Енотаевка, ул. Татище-
ва, 81 VIvanov@astrobl.ru 8(85143)92371

89618148020
Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

5 Икрянинский район Говорунов Сергей Евгенье-
вич

416370, с. Икряное, ул. О. Коше-
вого д.28 SGovorunov@astrobl.ru 8(85144) 21545 89618147755

Вторник, четверг.
с 9-00 до 12-00
с14-00 до 16-00

6 Камызякский район Дрыгин Алексей Алексан-
дрович

416340, г. Камызяк, ул. Ленина, д. 
11, каб. 10 ADrygin@astrobl.ru 8(85145) 91510 

89618147878
Среда, четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

7 Красноярский район Афанасьев Виктор Викто-
рович с. Красный Яр, ул. Спирякина, 1 VAfanasev@astrobl.ru 8(85146)91924

89618148030
Среда
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

8 Лиманский район Барышев Алексей Алексе-
евич

416410, р.п. Лиман, ул. Электриче-
ская,1 кабинет № 201 ABaryshev@astrobl.ru 89618147773

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

9 Наримановский район Гаев Владимир Николаевич
416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

VGaev@astrobl.ru (8512)47-88-21
89618147799

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

10 Приволжский район Дрыгин Алексей Алексан-
дрович

416474, Приволжский р-н с. Кула-
ковка ул. Мира, д.1, Учебно-курсо-
вой комбинат

ADrygin@astrobl.ru (8512) 47-88-21 89618147878
Понедельник, вторник.
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

11 Харабалинский район Поляков Владимир Васи-
льевич

416010, г.Харабали, ул. Б. Хмель-
ницкого д. 17, каб. № 21 VPoliakov@astrobl.ru 8(85148) 51506 89618147744

Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

12 Черноярский район Алешин Дмитрий Владими-
рович

416230, с.Черный Яр, ул.Комисса-
ра Савельева, 2Б DAleshin@astrobl.ru 8(85149) 20766

89618147776
Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

Отдел регистрации, надзора за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуатации аттракционов

1.

Город Астрахань

Карева Лилия Харисовна
414000, г. Астрахань, ул. Н. Качуев-
ской, д. 7-9, лит. В

Lkareva@astrobl.ru 88512210653
Понедельник – четверг
с 8-30 до 12-30
с 13-30 до 17-30

2. Говорунов 
Сергей Евгеньевич SGovorunov@astrobl.ru 89618147755
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.02.2021                                                         № 6

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.02.2008 № 108

В соответствии с указами Президента Российской Феде-
рации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам поми-
лования на территориях субъектов Российской Федерации», 
от 14.12.2020 № 787 «О некоторых вопросах деятельности ко-
миссий по вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 29.02.2008 № 108 «Об утверждении Положения о 
комиссии по вопросам помилования на территории Астрахан-
ской области и Положения об удостоверениях членов комис-
сии по вопросам помилования на территории Астраханской 
области» следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с указами Президента Российской Фе-

дерации от 28.12.2001 № 1500 «О комиссиях по вопросам 
помилования на территориях субъектов Российской Федера-
ции», от 14.12.2020 № 787 «О некоторых вопросах деятель-
ности комиссий по вопросам помилования на территориях 
субъектов Российской Федерации» и постановлением Главы 
Администрации Астраханской области от 08.02.2002 № 37 «О 
создании комиссии по вопросам помилования на территории 
Астраханской области»;

1.2. Пункты 1, 2 Положения о комиссии по вопросам по-
милования на территории Астраханской области, утвержден-
ного постановлением (далее – Положение), изложить в новой 
редакции:

«1. Комиссия по вопросам помилования на территории 
Астраханской области (далее – комиссия) является постоянно 
действующим консультативным органом по предварительному 
рассмотрению ходатайств о помиловании,  поданных осужден-
ными, находящимися на территории Астраханской области, а 
также поступивших от лиц, отбывших назначенное судом на-
казание и имеющих неснятую или непогашенную судимость, и 
подготовке для Губернатора Астраханской области заключения 
о целесообразности применения акта помилования.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, указами Пре-
зидента Российской Федерации от 28.12.2001 № 1500 «О ко-
миссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 
Российской Федерации», от 14.12.2020 № 787 «О некоторых 

вопросах деятельности комиссий по вопросам помилования 
на территориях субъектов Российской Федерации», а также 
иными указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации и настоящим Положением.».

1.3. В абзаце втором пункта 3 Положения слова «один 
раз в два года» заменить словами «один раз в пять лет».

1.4. В пункте 7 Положения:
абзацы второй – седьмой изложить в новой редакции:
«- предварительное рассмотрение ходатайств о помило-

вании, поданных осужденными, находящимися на территории 
Астраханской области, а также поступивших от лиц, отбывших 
назначенное судом наказание и имеющих неснятую или непо-
гашенную судимость;

- подготовка заключений по материалам о помиловании 
для дальнейшего представления Губернатору Астраханской 
области;

- подготовка предложений о повышении эффективности 
взаимодействия учреждений и органов уголовно-исполнитель-
ной системы, иных государственных органов, органов местно-
го самоуправления, находящихся на территории Астраханской 
области, по вопросам помилования осужденных, а также со-
циальной адаптации лиц, отбывших наказание;

- осуществление контроля за соблюдением права лица 
просить о помиловании.

Комиссия для решения стоящих перед ней задач вправе:
- запрашивать и получать в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке от администрации 
учреждения или органа, исполняющего наказание, органов го-
сударственной власти Астраханской области и органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области дополнительные сведения и документы, 
необходимые для рассмотрения материалов о помиловании 
осужденного, а также привлекать в случае необходимости со-
ответствующих специалистов для дачи пояснений;»;

абзац девятый изложить в новой редакции:
«- запрашивать от администрации учреждения или орга-

на уголовно-исполнительной системы, государственных орга-
нов Астраханской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области материа-
лы о принимаемых мерах по повышению эффективности вза-
имодействия по вопросам помилования осужденных, а также 
социальной адаптации лиц, отбывших наказание, для обоб-
щения и подготовки соответствующих предложений.».

1.5. В пункте 10 Положения:
- абзац первый дополнить словами «или лица, отбывше-

го назначенное судом наказание и имеющего неснятую или 
непогашенную судимость»;

- абзац второй после слова «осужденных» дополнить 
словами «или лицах, отбывших назначенное судом наказание 
и имеющих неснятую или непогашенную судимость,».

1.6. Пункт 12 признать утратившим силу.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Губернатор Астраханской области                                          

И.Ю. БАБУШКИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.02.2021                                                     №9-р

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2021                                                     №3-п

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОДОВОЙ 
БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 2020 ГОД ГЛАВНЫМИ 
АДМИНИСТРАТОРАМИ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, статьей 23 Закона Астраханской об-
ласти от 07.07.2008 № 39/2008-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Астраханской области» и в целях обеспечения своевремен-
ного представления годового отчета об исполнении бюджета 
Астраханской области за 2020 год на рассмотрение в Думу 
Астраханской области:

1. Главным администраторам средств бюджета Астра-
ханской области не позднее 1 апреля 2021 года направить го-
довую бюджетную отчетность за 2020 год в Контрольно-счет-
ную палату Астраханской области.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения напра-
вить настоящее распоряжение:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия 
для официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщи-
кам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО 
«АИЦ» «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронную базу данных.

3. Признать утратившим силу распоряжение министер-
ства финансов Астраханской области от 26.02.2020 № 16-р 
«О предоставлении бюджетной отчетности за 2019 год 
главными администраторами средств бюджета Астрахан-
ской области».

И. о. заместителя председателя Правительства 
Астраханской области – министра финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.12.2019 № 57-п
В соответствии с пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации министерство финансов Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов Астра-

ханской области от 24.12.2019 № 57-п «Об утверждении типо-
вой формы соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
Астраханской области бюджету муниципального образования 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе III Типовой формы соглашения о предостав-
лении субсидии из бюджета Астраханской области бюджету му-
ниципального образования Астраханской области, утвержден-
ной постановлением (далее – Типовая форма): 

- в пункте 3.2.1 слова «, указанного в пункте 1.2 настоящего 
Соглашения» исключить;

- пункты 3.3, 3.3.1, 3.3.2 изложить в новой редакции:
«3.3. Перечисление Субсидии из бюджета Астраханской 

области в ____________________________ осуществляется на:
                              (бюджет муниципального образования)

3.3.1. единый  счет ________________________________ , 
                                                  (бюджет муниципального образования)

открытый    ___________________________________________ 
                                             (наименование финансового органа муниципального образования)

в __________________________________________________22; 
        (наименование территориального органа 

Федерального казначейства) 

3.3.2. счет для осуществления операций по учету и распре-
делению поступлений, открытый _________________________
__________________________________________________23.».

(наименование территориального органа 

Федерального казначейства)

1.2. В пункте 4.3.9 раздела IV Типовой формы: 
- в абзаце втором слова «за ________________, в котором                   
                                                                                  (месяц, квартал, год)

была получена Субсидия» заменить словами «за отчетным 
________________________»;

 (месяц, квартал, год)

- в абзаце третьем слова «, не позднее _______________, 
                                                              (число, месяц, год)

следующего за годом, в котором была получена Субсидия» за-
менить словами
«(________________________ отчеты  -  не позднее _________   
            (ежемесячные, ежеквартальные)

рабочих  дней  месяца, следующего за отчетным периодом; еже-
годные отчеты не позднее ___ рабочих дней месяца,  следую-
щего  за  отчетным периодом)»;

- в абзаце четвертом после слова «мероприятий38» до-
полнить словом «ежемесячно», слова «за ______________, 
                                                                                                 (месяц, квартал)

в котором была получена Субсидия»  заменить словами «за от-
четным месяцем».

1.3. Таблицу раздела VIII Типовой формы изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Таблицу пункта 1.10 приложения № 13 к Типовой фор-
ме изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

1.5. Таблицу пункта 6 приложения № 14 к Типовой форме 
изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить 
настоящее постановление:

- в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия для 
официального опубликования;

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Кон-
сультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» 
для включения в электронную базу данных;

- в течение семи рабочих дней со дня принятия в прокура-
туру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источни-
ка его официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. Действие абзацев третьего – ше-
стого подпункта 1.1, подпунктов 1.3 – 1.5 пункта 1 постановления 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – министра финансов 

Астраханской области
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 09.02.2021 № 3-п

Наименование Министерства, 
Агентства, Службы

Наименование муниципаль-
ного образования

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором открыт 
единый казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориально-
го органа Федерального казна-
чейства, в котором открыты 
казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агент-
ства, Службы
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором от-
крыт единый казначейский 
счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориаль-
ного органа
Федерального казначейства, 
в котором открыты казначей-
ский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора до-
ходов бюджета муниципаль-
ного образования
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классифика-
ции доходов, по которому учи-
тываются средства Субсидии, 
поступившей в бюджет муни-
ципального образования

Приложение № 3 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 09.02.2021 № 3-п

Наименование Министерства, 
Агентства, Службы

Наименование муниципаль-
ного образования

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором открыт 
единый казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориаль-
ного органа Федерального 
казначейства, в котором открыты 
казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агент-
ства, Службы
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором 
открыт единый казначейский 
счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориаль-
ного органа
Федерального казначейства, 
в котором открыты казначей-
ский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора до-
ходов бюджета муниципаль-
ного образования
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классифи-
кации доходов, по которому 
учитываются средства Субси-
дии, поступившей в бюджет 
муниципального образования

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 09.02.2021 № 3-п

Наименование Министерства, 
Агентства, Службы

Наименование муниципально-
го образования

Место нахождения: Место нахождения:
Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:
БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором открыт 
единый казначейский счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориально-
го органа Федерального казна-
чейства, в котором открыты 
казначейский и лицевой счета
ИНН/КПП Министерства, Агент-
ства, Службы
ОГРН
ОКТМО

БИК территориального органа 
Федерального казначейства 
и наименование учреждения 
Банка России, в котором от-
крыт единый казначейский 
счет
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет
Наименование территориаль-
ного органа
Федерального казначейства, 
в котором открыты казначей-
ский и лицевой счета
ИНН/КПП администратора 
доходов бюджета муниципаль-
ного образования
ОГРН
ОКТМО
Код бюджетной классифика-
ции доходов, по которому учи-
тываются средства Субсидии, 
поступившей в бюджет муни-
ципального образования
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

02.02.2021                                                  № 27-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 03.08.2005 № 278-П
В соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», а также в связи с кадровыми изменениями

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

ской области от 03.08.2005 № 278-П «О территориальном 
рыбохозяйственном совете Астраханской области» следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава территориального рыбохо-
зяйственного совета Астраханской области, утвержденного 
постановлением (далее – состав территориального совета), 
Герасимова Н.Н., Гончарова Д.А.

1.2. Ввести в состав территориального совета:
Конина А.А. – и.о. заместителя начальника учреждения 

– начальника Каспийского филиала федерального государ-
ственного бюджетного учреждения «Главное бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологи-
ческих ресурсов» (по согласованию)

Лазарева Д.В. – начальника управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Астра-
ханской области, подполковника полиции (по согласованию).

1.3. В абзаце четвертом подпункта 2.3.2 пункта 2.3 раз-
дела 2 Положения о территориальном рыбохозяйственном 
совете Астраханской области, утвержденного постановле-
нием, слова «и спортивного» исключить. 

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

02.02.2021                                                  № 38-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области:
Соловьева
Александра 
Васильевича

- водителя автомобиля государственного ав-
тономного стационарного учреждения Астра-
ханской области «Волго-Каспийский дом-ин-
тернат для престарелых и инвалидов»

Фомину
Ларису 
Александровну

- главного специалиста сектора органи-
зационно-методической поддержки про-
граммного обеспечения отдела внедрения
и сопровождения автоматизированных 
информационных систем государствен-
ного казенного учреждения Астраханской 
области «Центр информационно-техноло-
гического обеспечения деятельности ми-
нистерства социального развития и труда 
Астраханской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Кадастровым инженером Ревнивцевым Сергеем Викто-
ровичем, почтовый адрес: 416200, Астраханская область, 
Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Мусаева, д. 32, кв. 2, 
тел. 89654526341, e-mail: revnivcev.sergei@inbox.ru, квали-
фикационный аттестат 30-10-61, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,8 км  северо-восточ-
нее с. Никольское, площадью 7,18 га, выделяемого в счёт 
двух земельных долей. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Чермянин Юрий Николаевич, почто-
вый адрес: Республика Калмыкия, Юстинский район, пос. 
Цаган Аман, пер. Кирова, д. №3, тел. 89093760001.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 
30:03:000000:114, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, Никольский сельсовет, ТОО 
«Никольское»
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счёт земельных 
долей земельного участка можно по адресу: г. Астрахань, ул. 
Рождественского 1-й Проезд, 1, литер А, в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемого в счет земельных долей земельного участка с КН 
30:05:000000:23, ТОО «Тузуклейское» Камызякского района 
Астраханской области. Выделяется земельный участок, рас-
положенный по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, ТОО «Тузуклейское», южнее н.п. Тузуклей 2050 м, 
западнее реки Тузуклей 140 м, площадью 3,5 га. Заказчиком 
кадастровых работ является Симачёв Андрей Владимирович, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, с. Тузуклей, ул. Ленина, д. 54, кв. 2, тел. 89648872494. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый ин-
женер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно озна-
комиться, внести предложения о доработке проекта, а также 
подать обоснованные возражения относительного размера и 
местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 
11.02.2021 г. по 12.03.2021 г. по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pav-
lov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Совет-
ская, д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, 
e-mail: bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, площадью 28,8 га,
расположенного: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 6,7 км на северо-восток от с. Заволжское, в 1 км 
на север от ильменя Тюмыс, выделяемого в счет земельных 
долей из земель общей долевой собственности бывшего во-
енхоза «Заволжье» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:219, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего военхоза "Заволжье".
Заказчиком кадастровых работ является Шейко Сергей Алек-
сандрович, адрес: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, г. Харабали, ул. Ленина, д. 89, тел. 8-927-586-57-07.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
обл., г. Харабали, ул. Б.Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская обл., 
г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также в орга-
не кадастрового учета по месту расположения земельного 
участка по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Кирова, д. 3.

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЧЕРНОЯРСКОГО РАЙОНА ИЗВЕЩАЕТ 

о возможности предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, в 1 км по направле-
нию на юг от с. Солодники, категория земель – сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 224714 кв. м,
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 1 км по направле-
нию на юг от с. Солодники, категория земель – сельскохозяй-
ственного назначения, целевое использование – для сель-
скохозяйственного производства, площадью 480858 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 11.02.2021 по 15.03.2021 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет долей в праве общей доле-
вой собственности, расположенного: Астраханская область, 
р-н Володарский, в границах землепользования СПК "Мар-
финский", с кадастровым номером 30:02:000000:32. Заказ-
чиком кадастровых работ является Габдулов Г.Г., прожива-
ющий по адресу: Астраханская область, Володарский р-н, 
с. Козлово, ул. Октябрьская, 39, тел. 89275755919. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инже-
нер Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-
148, зарегистрированный по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, 
кв. 1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. 
Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Володарский р-н, в 780 м западнее 
с. Марфино. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, Володарский 
р-н, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. 
Предложения по доработке проекта межевания земельного 
участка или обоснованные возражения присылать в тече-
ние 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 
Астраханская область, Володарский р-н, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1.

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2021                                                   № 001-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.11.2008 № 16-П

Министерство экономического развития Астраханской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства экономического развития Астраханской области 
от 13.11.2008 № 16-п «О мониторинге реализации прогноза 
социально-экономического развития Астраханской области».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения департа-
мента правового обеспечения и контроля:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий 
и связей Астраханской области и поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «РЕНТАСЕР-
ВИС» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» копию 
настоящего постановления для включения в электронные 
базы данных.

2.2. В семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования настоящего постановления направить 
его копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области, не позднее семи 
рабочих дней со дня подписания настоящего постановления 
направить его копию в прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу макропрогнозирования и сводной оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте министерства www.minec.astrobl.ru.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр экономического 

развития Астраханской области                                            
К.А. ХАДИКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

08.02.2021                                                   №53-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, высокий профессионализм и большой вклад в 
укрепление законности на территории Астраханской обла-
сти наградить судей Астраханского областного суда:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области:
Вачеву Ирину Ивановну
Хасанову Майю Михайловну - заместителя председателя суда.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Белякова Александра Анатольевича.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru


