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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2014                                                       №06

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОКЛАДОВ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Рос-

сийской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, постановлени-
ем Правительства  Астраханской области от 08.05.2013  № 
149-П «О системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Астраханской области», 
министерство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении 

окладов руководителей государственных бюджетных и авто-
номных организаций, подведомственных министерству обра-
зования и науки Астраханской области (далее – Положение).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, 
связанных с реализацией настоящего Постановления, осу-
ществляется государственными бюджетными и автономными 
организациями, подведомственными министерству образо-
вания и науки Астраханской области (далее – организации), 
в пределах размеров субсидий, предоставленных законом 
Астраханской области о бюджете Астраханской области на 
очередной финансовый год и на плановый период органи-
зациям на возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с государственным заданием 
государственных услуг (выполнением работ), и средств, по-
ступающих от приносящей доход деятельности.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области, осу-
ществляющих управление в сфере образования, использо-
вать настоящее Положение при принятии соответствующих 
муниципальных нормативных правовых актов, касающихся 
установления окладов руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций.

4. Начальнику отдела организационного обеспечения 
образования (Батаев Д.Н.):

4.1. В семидневный срок направить в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Астраханской 
области, заверенную копию настоящего постановления.

4.2. В семидневный срок направить настоящее поста-
новление в агентство связи и массовых коммуникаций Астра-
ханской области для официального опубликования.

5. Начальнику отдела правового обеспечения образова-
ния (Жукова О.В.) обеспечить включение настоящего поста-
новления в электронную базу данных «Гарант» и «Консуль-
тантПлюс».

6. Настоящее постановление вступает в силу по истече-
нии десяти дней со дня  его  официального опубликования.

Министр
В.А. ГУТМАН

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
министерства образования и науки 

Астраханской области от  03.02.2014 № 06 

Положение об установлении окладов руководителей 
государственных бюджетных и автономных организаций, 
подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области

1. Настоящее Положение об установлении окладов руко-
водителей государственных бюджетных и автономных органи-
заций, подведомственных министерству образования и науки 
Астраханской области (далее - Положение), разработано в со-
ответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 6 Закона Астраханской области от 09.12.2008 N 75/2008-
ОЗ "О системах оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений Астраханской области", постанов-
лением Правительства  Астраханской области от 08.05.2013  № 
149-П «О системе оплаты труда работников государственных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных ми-
нистерству образования и науки Астраханской области» и опре-
деляет порядок и условия установления окладов руководителей 
государственных бюджетных и автономных организаций, подве-
домственных министерству образования и науки Астраханской 
области (далее - организация, министерство).

2. Оклады руководителей организаций устанавливаются с 
учетом:

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- единого тарифно-квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих, работ и про-
фессий рабочих или профессиональных стандартов;

- Единых рекомендаций по установлению на федераль-
ном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений, ут-
вержденных решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений;

- согласования с Астраханской областной организацией 

профсоюза работников народного образования и науки Россий-
ской Федерации и общественным советом при министерстве.

3. Размер оклада (должностного оклада) руководителей 
организаций устанавливается учредителем и фиксируется в 
трудовом договоре.

Для определения оклада (должностного оклада) руководи-
теля вводится повышающий коэффициент, учитывающий мас-
штаб и уровень управления.

Должностной оклад руководителя организации исчисляет-
ся по следующей формуле:

О рук. = О сред x К, где:

О рук. - должностной оклад руководителя;
О сред – средний размер оплаты труда работников орга-

низации;
К - коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управ-

ления.
К  = Обал/100, где:
Обал - общее количество баллов по объемным показате-

лям организации.
4. Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управ-

ления, устанавливается в зависимости от суммы баллов по объ-
емным показателям организации.

Расчет объемных показателей, характеризующих масштаб 
и уровень управления, производится на основании приложения 
к Положению. 

5. Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управ-
ления, устанавливается министерством на учебный год в период 
с первого октября текущего года по тридцатое сентября следую-
щего года на основании соответствующих документов, подтверж-
дающих наличие указанных объемных показателей организации.

Коэффициент, учитывающий масштаб и уровень управле-
ния, для вновь открываемых организаций устанавливается ис-
ходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на 
два года.

6. Конкретное количество баллов, предусмотренных по по-
казателям с приставкой "до", устанавливается министерством.

7. При расчете объемных показателей контингент обучаю-
щихся образовательных организаций определяется по списоч-
ному составу на начало учебного года.

8. За руководителями организаций, находящихся на капи-
тальном ремонте, сохраняется коэффициент, учитывающий мас-
штаб и уровень управления, определенный до начала ремонта.

В случае изменения размера должностного оклада руко-
водителя организации вследствие изменения среднего размера 
оплаты труда работников с руководителем заключается допол-
нительное соглашение к трудовому договору, предусматриваю-
щее соответствующее изменение размера должностного окла-
да руководителя. Изменение производится один раз в год по 
состоянию на первое октября текущего года.

9. Руководителям организаций могут быть установлены 
персональные повышающие коэффициенты к окладу.

Решение об установлении персонального повышающего 
коэффициента к окладу принимается министерством с учетом 
обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Размер выплат по повышающему коэффициенту к окладу 
определяется путем умножения размера оклада руководителя 
на повышающий коэффициент.

Повышающий коэффициент к окладу устанавливается на 
определенный период времени.

Приложение к Положению 
об установлении окладов руководителей 

государственных бюджетных и автономных организаций, 
подведомственных министерству образования и науки 

Астраханской области

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления 
образовательными организациями

№№
п/п

Объемные показатели Количество 
баллов

1 2 4
1. Количество обучающихся (чел.):

до 100;
от 101 до 250;
от 251 до 500;
от 501 до 750;
от 751 до 1000;
от 1001 до 1500;
от 1501 до 2000;
от 2001 до 2500;
от 2501 и выше

100
110
120
130
140
150
160
170
180

2. Количество зданий, находящихся на 
балансе организации (ед-ц):
до 3;
от 4 до 10;
11 и выше

10
20
30

3. Площадь зданий, находящихся на 
балансе организации (кв.м):
до 1000;
от 1001 до 5000;
от 5001 и выше

10
20
35

4. Площадь земельных участков, на-
ходящихся в пользовании организа-
ции (кв.м):
до 1000;
от 1001 до 5000;
от 5001 и выше

10
20
30

5. Наличие автотранспортных 
средств, находящихся на балансе 
организации, и годных к эксплуата-
ции (ед-ц):
от 1 до 5;
от 6 до 10;
от 11 до 20;
от 21 до 40;
от 41 и выше

5
7
8
9

10

6. Наличие на балансе оборудован-
ных спортивной площадки, стади-
она, бассейна, других спортивных 
сооружений, котельной, очистных и 
других сооружений (ед-ц):
до 3;
от 4 до 7;
от 8 и выше

5
10
15

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                    №3-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.03.2013 № 12-П 
В целях приведения в соответствие с действую-

щим законодательством 
министерство промышленности, транспорта и природ-

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

ства промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области от 28.03.2013 № 12-П «Об администра-
тивном регламенте министерства промышленности, транспор-
та и природных ресурсов Астраханской области по предостав-
лению государственной услуги «Выдача разрешений на ис-
пользование топлива с указанием его вида для расположенных 
на территории Астраханской области действующих, строящих-
ся и реконструируемых предприятий, других хозяйствующих 
субъектов и топливопотребляющих установок независимо от их 
ведомственной подчиненности и форм собственности».

2. Управлению правового и организационного обеспече-
ния (Нурутдинова З.Д.):

2.1. Направить копию настоящего постановления в агент-
ство связи и массовых коммуникаций Астраханской области 
для его официального опубликования и поставщикам спра-

вочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

2.2. В семидневный срок после принятия направить ко-
пию настоящего постановления, в управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области, в 
прокуратуру Астраханской области.

3. Отделу развития газотранспортных и газораспредели-
тельных систем министерства (Подгорный С.В.):

3.1. В недельный срок разместить настоящее постанов-
ление в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» на официальном сайте министерства промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области: 
www.mptpr.astrobl.ru;

3.2. Подготовить письма:
а) в министерство экономического развития Астрахан-

ской области о необходимости исключения сведения о госу-
дарственной услуге из государственной информационной 
системы «Региональный реестр государственных услуг (функ-
ций) Астраханской области», из государственных информаци-
онных систем: единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) и региональный портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Астраханской области http://
www.gosuslugi.ru, http://gosuslugi.astrobl.ru;

б) в государственно-правовое управление администра-
ции Губернатора Астраханской области:

- о внесении изменений в распоряжение Правительства 
Астраханской области от 22.05.2010 № 204-Пр «О плане пере-
хода на предоставление государственных (муниципальных) 
услуг в электронном виде»;

- о внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 29.09.2011 № 382-П «О перечне ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области государственных услуг, и предо-
ставляются организациями, участвующими в предоставлении 
государственных услуг».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2014                                                       №05

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, 
контактный телефон 88514290184, номер квалификацион-
ного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Володарский район, с.Тулугановка, в границах 
землепользования   СПК «Тулугановкий», примерно 1,5 км 
на восток от с.Тулугановка. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 30:02:000000:20. Местоположение ис-
ходного земельного участка: Астраханская область, Воло-
дарский район, с.Тулугановка, в границах землепользования 
СПК «Тулугановкий». Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Темралиев А.С., проживающий по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, с. Тулугановка, ул. 50 лет По-
беды, 12. 
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а 
также направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного участка мож-
но в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, 
п. Володарский, ул. Победы, 2 «д». 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.02.2012 № 06 
В соответствии  с Федеральным законом от 07.05.2013 

№104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процес-
са» министерство образования и науки Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление министерства об-

разования и науки Астраханской области от 17.02.2012 № 06 
«Об утверждении порядка установления в текущем финансо-
вом году потребности (отсутствия потребности) в не использо-
ванных в отчетном году остатков межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, перечисленных министерством 
образования и науки Астраханской области бюджетам муници-
пальных образований Астраханской области за счет средств 

ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 27 февраля 2014 г. торгов, в фор-
ме аукциона открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи участниками предложений по цене. Участники 
аукциона подают предложения в отдельном запечатанном кон-
верте по цене приобретения имущества:
Лот №1: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения – Для сельскохозяйственного 
производства, площадь 191906 кв.м, кад. №: 30:03:120502:20, 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, участок 
«Сероглазинский», в 10,8 км на юго-запад от п. Волжский, рас-
положенного в границах участка.
Нач. цена: 1 195 344,12 руб. (один миллион сто девяносто пять 
тысяч триста сорок четыре руб. 12 коп.)
Сумма задатка: 59 767,21 руб. (пятьдесят девять тысяч семь-
сот шестьдесят семь руб. 21 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Лот №2: земельный участок, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения – для ведения крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, площадь 871500 кв.м, кад. №: 
30:03:120702:0445, адрес: Астраханская область, Енотаевский 
район, МО «Средневолжский сельсовет», на границе с земля-
ми ТОО «Табун-Арал» в районе песков Худжурга.
Нач. цена: 4 740 960 руб. (четыре миллиона семьсот сорок ты-
сяч девятьсот шестьдесят руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 237 048 руб. (двести тридцать семь тысяч со-
рок восемь руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин. 
Основание продажи – постановление СПИ Енотаевского 
РО УФССП по АО от 12.11.2013, Уведомление УФССП по 
АО №2206-2, постановление о снижении цены на 15% от 
23.01.2014.
Срок окончания приема заявок 21 февраля 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 11 марта 2014 г. торгов, в фор-
ме аукциона открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи участниками предложений по цене. Участники 
аукциона подают предложения в отдельном запечатанном кон-
верте по цене приобретения имущества:
Лот №1: а/м NISSAN PATNFINDER 2.5D, 2011 г/в, VIN 
VSKJVWR51U0418174, модель двигателя YD25, кузов 
№VSKJVWR51U0418174, цвет черный
Нач. цена: 1 027 000 руб. (один миллион двадцать семь тысяч 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 51 350 руб. (пятьдесят одна тысяча триста 
пятьдесят руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 17.10.2013, Уведомление УФССП по АО №2025-2.
Лот №2: а/м SsangYong Rexton RJ4, 2008 г/в, VIN 
XU3G0C19S8Z001463, модель, № двигателя 16299512007410, 
кузов №XU3G0C19S8Z001463, цвет Особое вино.
Нач. цена: 680 000 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 34 000 руб. (тридцать четыре тысячи руб. 00 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Ленинского РО 
УФССП по АО от 19.09.2013, Уведомление УФССП по АО 
№2001-2.
Лот №3: а/м FIAT DOBLO 223AXP1A, 2012 г/в, VIN 
XU3223000CZ312474, модель, № двигателя 350А10006543572, 
кузов № XU3223000CZ312474, цвет серый стальной.
Нач. цена: 232 300 руб. (двести тридцать две тысячи триста 
руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 11 615 руб. (одиннадцать тысяч шестьсот пят-
надцать руб. 00 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Красноярского 
РО УФССП по АО от 04.09.2013, Уведомление УФССП по АО 
№1635-2.
Лот №4: МАЗ 543203-222, грузовой тягач седельный, 2007 г/в, 
VIN YЗM54320370006764, модель, № двигателя ЯМЗ-236-БЕ2. 
70227254, шасси (рама) № YЗM54320370006764, цвет белый.
Нач. цена: 752 213,42 руб. (семьсот пятьдесят две тысячи две-
сти тринадцать руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18% - сто четырнадцать 
тысяч семьсот сорок четыре руб. 42 коп.)
Сумма задатка: 37 610,67 руб. (тридцать семь тысяч шестьсот 
десять руб. 67 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 20 мин.
Лот №5: МАЗ 938662-025, полуприцеп, 2006 г/в, VIN 
YЗM93866260008022, шасси (рама) № YЗM93866260008022, 
цвет белый (серый).
Нач. цена: 394 199,06 руб. (триста девяносто четыре тысячи 
сто девяносто девять руб. 06 коп., в т.ч. НДС 18% - шестьдесят 

тысяч сто тридцать два руб. 06 коп.)
Сумма задатка: 19 709,95 руб. (девятнадцать тысяч семьсот 
девять руб. 95 коп.)
Начало торгов в 15 ч. 40 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №133-2.
Лот №6: МАЗ 543203-222, грузовой тягач седельный, 2007 г/в, 
VIN YЗM54320370006417, модель, № двигателя ЯМЗ-236БЕ2. 
70216328, шасси (рама) № YЗM54320370006417, цвет белый.
Нач. цена: 752 213,42 руб. (семьсот пятьдесят две тысячи две-
сти тринадцать руб. 42 коп., в т.ч. НДС 18% - сто четырнадцать 
тысяч семьсот сорок четыре руб. 42 коп.)
Сумма задатка: 37 610,67 руб. (тридцать семь тысяч шестьсот 
десять руб. 67 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 00 мин.
Лот №7: МАЗ 938662-025, полуприцеп, 2006 г/в, VIN 
YЗM93866260008399, шасси (рама) № YЗM93866260008399, 
цвет белый (серый).
Нач. цена: 394 199,06 руб. (триста девяносто четыре тысячи 
сто девяносто девять руб. 06 коп., в т.ч. НДС 18% - шестьдесят 
тысяч сто тридцать два руб. 06 коп.)
Сумма задатка: 19 709,95 руб. (девятнадцать тысяч семьсот 
девять руб. 95 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №141-2.
Лот №8: трактор БЕЛАРУС 80.1, 2011 г/в, зав. №808114875, 
двигатель №580051, коробка передач №360723, осн. вед. мост 
№659822, цвет синий, вид движителя колесный.
Нач. цена: 363 204 руб. (триста шестьдесят три тысячи двести 
четыре руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - пятьдесят пять тысяч 
четыреста четыре руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 18 160,2 руб. (восемнадцать тысяч сто шесть-
десят руб. 20 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 40 мин.
Лот №9: пресс-подборщик рулонный безременный ПР-Ф-145, 
2011 г/в.
Нач. цена: 246 207 руб. (двести сорок шесть тысяч двести 
семь руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - тридцать семь тысяч пять-
сот пятьдесят семь руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 12 310,35 руб. (двенадцать тысяч триста де-
сять руб. 35 коп.)
Начало торгов в 16 ч. 50 мин.
Лот №10: жатка валковая прицепная ЖВП-4,9, 2011 г/в.
Нач. цена: 178 711 руб. (сто семьдесят восемь тысяч семьсот 
одиннадцать руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18% - двадцать семь ты-
сяч двести шестьдесят один руб. 00 коп.)
Сумма задатка: 8 935,55 руб. (восемь тысяч девятьсот трид-
цать пять руб. 55 коп.)
Начало торгов в 17 ч. 00 мин.
Основание продажи – постановление СПИ Лиманского РО УФССП 
по АО от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №119-2.
Срок окончания приема заявок 4 марта 2014 г.
ТУ ФАУГИ в Астраханской области (далее - Организатор тор-
гов) сообщает о проведении 12 марта 2014 г. торгов, в фор-
ме аукциона открытого по составу участников и закрытого по 
форме подачи участниками предложений по цене. Участники 
аукциона подают предложения в отдельном запечатанном кон-
верте по цене приобретения имущества:
Лот №1: а/м LEXUS GS 300, 2008 г/в, VIN JTHBH96S305083187, мо-
дель, № двигателя 3GR-0253765, кузов № JTHBH96S305083187, 
цвет черный
Нач. цена: 771 186,44 руб. (семьсот семьдесят одна тысяча 
сто восемьдесят шесть руб. 44 коп.)
Сумма задатка: 77 118,64 руб. (семьдесят семь тысяч сто во-
семнадцать руб. 64 коп.)
Начало торгов в 14 ч. 20 мин.
Основание продажи – постановление СПИ МО УФССП по АО 
от 15.01.2014, Уведомление УФССП по АО №137-2.
Срок окончания приема заявок 5 марта 2014 г.
Территориальное управление федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Астраханской об-
ласти сообщает об отмене торгов, назначенных на 25.02.2014 
в 14 час. 20 мин. по лоту №1: квартира, общ. площадью 63 
кв.м, эт.1, кад. №: 30-30-01/086/2007-475, адрес: г.Астрахань, 
ул.Яблочкова, д.31, кв.3. Ипотека, по причине недостаточности 
необходимых документов для реализации.
Торги и подведение итогов торгов состоятся по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
К участию в торгах допускаются юридические и физические 
лица, представившие до окончания срока приема заявок 
оформленные надлежащим образом следующие документы:
1. Заявка на участие в торгах по установленной форме, под-

писанная претендентом или его уполномоченным представи-
телем, в двух экземплярах.
2. Опись представленных документов (2 экз.).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение (пере-
числение) претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества в соответствии с договором о за-
датке, заключаемым с организатором торгов до перечисления 
денежных средств, в порядке, предусмотренном ст. 428 ГКРФ. 
 К заявке прилагается предложение в отдельном запечатан-
ном конверте по цене приобретения имущества.
Задаток вносится одним платежом на расчетный счет Органи-
затора торгов.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если за-
явка подается представителем претендента. Физические лица 
предъявляют документ, удостоверяющий личность.
5. Нотариально заверенное согласие супруга на приобретение 
объекта недвижимости.
Юридические лица дополнительно представляют:
1) заверенные копии учредительных документов и копию сви-
детельства о государственной регистрации;
2) надлежащим образом оформленные и заверенные доку-
менты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц претендента;
3) надлежащим образом оформленное письменное решение 
соответствующего органа управления претендента о приобре-
тении указанного имущества;
4) копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
5) нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т.п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать толь-
ко одну заявку, предложение по цене приобретения имуще-
ства участника, не явившегося на торги, не рассматривается;
Иностранные физические и юридические лица допускаются к 
участию в торгах с соблюдением требований, установленных 
законодательством РФ.
Подача заявок, заключение договора о задатке осуществляет-
ся по  рабочим дням с 9.00 до 16.00 по адресу Организатора 
торгов: г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11, корп. 5.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в информационном сообщении, либо представлен-
ные без необходимых документов, либо поданные лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуществление таких дей-
ствий, Организатором торгов не принимаются.
Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
претендент не может быть покупателем в соответствии с за-
конодательством РФ;
представленные документы оформлены с нарушением требо-
ваний законодательства РФ;
не подтверждено в день проведения торгов поступление за-
датка на счет, указанный в договоре о задатке.
Победителем торгов признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения торгов подписывается протокол о результа-
тах торгов, имеющий силу договора.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов.
Сумма задатка, внесенного победителем торгов, засчитывает-
ся в счет исполнения обязательств по оплате приобретенного 
имущества.
При отказе от подписания протокола о результатах торгов и 
невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
имущества задаток победителю торгов не возвращается.
Право собственности на имущество переходит к покупателю 
в порядке, установленном законодательством РФ. Оформ-
ление права собственности осуществляется покупателем 
самостоятельно.
Организатор торгов оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию СПИ.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются в соответствии с требованиями законодатель-
ства РФ.
Получить дополнительную информацию о торгах, правилах их 
проведения, ознакомиться с формой заявки, условиями до-
говора о задатке, порядке его заключения, порядке ознаком-
ления с предметом торгов и документацией его характеризу-
ющей, сроках и порядке подписания протокола о результатах 
торгов, можно по адресу: г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, 11, 
корп.5, тел.: 49-39-86, 49-39-89.

бюджета Астраханской области» (далее - постановление), при-
знав утратившими силу абзацы третий, пятый, шестой, восьмой, 
десятый порядка установления в текущем финансовом году по-
требности (отсутствия потребности) в не использованных в от-
четном году остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, перечисленных министерством образова-
ния и науки Астраханской области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области за счет средств бюджета 
Астраханской области, утвержденного постановлением.

2. Отделу организационного обеспечения образования 
управления организационного обеспечения образования и 
проектной деятельности министерства (Батаев Д.Н.):

2.1. В семидневный срок направить в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской об-
ласти и Прокуратуру Астраханской области копию настоящего 
постановления.

2.2. В трехдневный срок направить настоящее постанов-
ление в агентство связи и массовых коммуникаций Астрахан-
ской области для официального опубликования.

3. Отделу проектной деятельности управления организа-
ционного обеспечения образования и проектной деятельности 
министерства (Бесчастнова Н.В.) разместить настоящее По-
становление на официальном сайте министерства образова-
ния и науки Астраханской области http://www.minobr.astrobl.ru.

4. Отделу правового обеспечения образования (Жуко-
ва О.В.) обеспечить включение настоящего постановления в 
электронную базу данных «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс».

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

Министр                                                                                             
В.А. ГУТМАН
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шафеевой А.М., № квалификаци-
онного аттестата 30-10-37, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 
Н. Островского, д. 152/2, кв. 20, конт. телефон 89093740384, 
адрес электронной почты: adelya_sh1988@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
30:12:022004:244, расположенного по адресу: Россия, Астра-
ханская область, г. Астрахань, Ленинский район, с/т «Моно-
лит», расположенное за пос. Янго-Аул, уч. 42, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Байкина Ирина Александровна, почтовый адрес: г. Астра-
хань, ул. Жилая, д.1, кв. 6а, конт. тел. 48-20-21.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бабефа, д. 8а, 2 этаж, каб. №209 11.03.2014 в 11.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8а, 2этаж, 
каб.№209. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 06.02.2014 
по 10.03.2014 г. по адресу: г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8а, 
2 этаж, каб. №209. Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский 
район, с/т «Монолит», расположенное за пос. Янго-Аул, уч-к 
40, кадастровый номер 30:12:022004:242; Астраханская об-
ласть, г. Астрахань, Ленинский р-н, с/т «Монолит», располо-
женное в районе пос. Янго-Аул, уч-к 41, кадастровый номер 
30:12:022004:243. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ные участки.

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

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет двух долей в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 30:11:0:12. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Магомедов Абдурашид Абдурашидович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. 
Черный Яр, мкр. 70 лет ВЛКСМ, д. 2, кв. 2; тел. 89093749922. 
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов А.В., № 30-11-85, зарегистрированный по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. Нестеровского, 1, тел. 8(85149)2-23-61, e-mail: 
chernmupzem@rambler.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен по адресу: Астраханская область, Чернояр-
ский район, из земель АОЗТ «Черноярское»: в 10 км по на-
правлению на юго-запад от с. Черный Яр, пашня богарная, 
площадью 15 га. С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского, 1, тел. 
8(85149)2-23-61. Предложения по доработке проекта меже-
вания земельного участка или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: 416230, Астраханская область, Черноярский 
район, с. Чёрный Яр, ул. Нестеровского, 1.

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                    №5-П

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2014                                                    №4-П

О ПОРЯДКЕ ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГРАФИКОВ ПЕРЕВОДА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НА РЕЗЕРВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА 
ПРИ ПОХОЛОДАНИИ, И АВАРИЙНОГО 

ГАЗОСНАБЖЕНИЯ  ПОКУПАТЕЛЕЙ В СЛУЧАЕ 
НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА РАБОТЫ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.02.98 № 162 «Об утверждении Пра-
вил поставки газа в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 г. № 317 
«Об утверждении правил пользования газом и предоставле-
ния услуг по газоснабжению в Российской Федерации», при-
казом Министерства энергетики Российской Федерации от 
16.12.2002 г. № 448 «Об утверждении нормативных актов, 
необходимых для реализации правил пользования газом и 
предоставления услуг по газоснабжению в Российской Феде-
рации» министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ввода в действие 

на территории Астраханской области графиков перевода по-
требителей на резервные виды топлива при похолодании, и 
аварийного газоснабжения  покупателей в случае нарушения 
технологического режима работы газотранспортной системы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя министра промышленности, 
транспорта и природных ресурсов Астраханской области 
С.В. Кучумова.

3. Отделу юридического и кадрового обеспечения управ-
ления правового и организационного обеспечения (Марты-
нова Л.В.) направить копию настоящего постановления в 
управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области, прокуратуру Астраханской области, 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской об-
ласти, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тант  Плюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
промышлености, транспорта и природных ресурсов

Астраханской области от 30.01.2014  № 4-П

Порядок ввода в действие на территории 
Астраханской области графиков перевода потребителей 

на резервные виды топлива при похолодании, 
и аварийного газоснабжения покупателей в случае нарушения 
технологического режима работы газотранспортной системы

   1. Настоящий Порядок ввода в действие графиков перевода 
потребителей на резервные виды топлива при похолодании (далее 
– График №1) и аварийного газоснабжения покупателей (далее – 

График №2) устанавливает требования, предъявляемые к разработ-
ке, утверждению и вводу в действие Графика № 1 и Графика № 2 
(далее – совместно именуемые Графики).

2. График № 1 утверждается распоряжением министерства 
промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской 
области в целях обеспечения исполнения государственного контрак-
та на поставку газа для государственных нужд, экспортных контрак-
тов по международным обязательствам, договоров поставки газа 
для коммунально-бытовых нужд и населения в периоды похолода-
ний при максимальных отборах газа из газотранспортной системы. 
Обеспечение поставок газа потребителям в период похолоданий 
осуществляется за счет перевода организаций, указанных в Графи-
ке № 1 на резервные виды топлива.

График № 2 утверждается распоряжением министерства про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти на случай аварийных ситуаций и связанных с этим нарушений 
технологического режима работы газотранспортной системы. Обе-
спечение поставок газа покупателям в период аварийных ситуаций 
обеспечивается за счет частичного или полного отключения иных 
потребителей от подачи газа.

3. Графики разрабатываются ежегодно поставщиком газа – 
ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» совместно с газораспреде-
лительной организацией Астраханской области, согласовываются 
органом государственного энергетического надзора и утверждаются 
распоряжением министерства промышленности, транспорта и при-
родных ресурсов Астраханской области раздельно на первый и чет-
вертый кварталы.

4. Организации, включенные в Графики, при введении их в 
действие должны снизить суточный расход газа до установленных 
суточных норм. При невыполнении этого требования региональная 
газовая компания ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань», газо-
транспортная или газораспределительная организация имеют пра-
во проводить принудительное ограничение поставки газа до уста-
новленной суточной нормы поставки газа по истечении 24 часов с 
момента предупреждения об этом потребителя и уполномоченный 
орган исполнительной власти Астраханской области. При этом газо-
транспортная или газораспределительная организация имеет право 
в присутствии организации-потребителя произвести необходимые 
оперативные переключения в газоиспользующих установках, при-
надлежащих потребителю, если она не может иным способом реа-
лизовать принадлежащее ей право ограничения потребления газа. 
Необходимые переключения производятся в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5. Указание о введении в действие Графиков и соответствую-
щем изменении суточного объема передаваемого покупателям газа 
издает Центральный производственно-диспетчерский департамент 
открытого акционерного общества «Газпром» (далее именуется – 
ЦПДД ОАО «Газпром»).

6. Указание о введении в действие соответствующего графика 
составляется в письменной форме и передается ЦПДД ОАО «Газ-
пром» поставщикам, газотранспортным и газораспределительным 
организациям, которые доводят указание до организаций и пред-
приятий, включенных в Графики. 

7. Указание о введении в действие Графиков является обяза-
тельным для поставщиков газа, газотранспортных организаций, га-
зораспределительной организации и потребителей газа.

8. Руководители организаций, включенных в Графики, получив-
шие уведомление о введении соответствующего графика в действие 
от ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань»  или от газораспреде-
лительной организации, обеспечивают перевод газоиспользующего 
оборудования на установленный данному потребителю газа резерв-
ный вид топлива и несут ответственность за несоблюдение установ-
ленного режима в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Указание о прекращении действия Графиков на территории 
Астраханской области, введенных  в соответствии с пунктом 5 на-
стоящего Порядка ввода в действие на территории Астраханской 
области графиков перевода потребителей на резервные виды то-
плива при похолодании, и аварийного газоснабжения покупателей в 
случае нарушения технологического режима работы газотранспорт-
ной системы издает ЦПДД ОАО «Газпром», уведомляя при этом ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Астрахань».  В течение суток ЗАО «Газпром 
межрегионгаз Астрахань» доводит указанное решение до сведения 
Губернатора Астраханской области и Правительства Астраханской 
области, глав муниципальных образований, газораспределительных 
организаций и организаций, включенных в Графики.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ПО ЗАКАЗАМ 
В МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕНИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОСТАНОВОЧНЫХ 

ПУНКТОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
НА МАРШРУТАХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО

СООБЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
30.08.2011 № 49/2011-ОЗ «Об организации транспортно-
го обслуживания населения автомобильным транспортом 
в Астраханской области», постановлением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министер-
стве промышленности, транспорта и природных ресурсов 
Астраханской области»

министерство промышленности, транспорта и природ-
ных ресурсов Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок согласования пере-
возок пассажиров и багажа по заказам в межмуниципальном 
сообщении с использованием остановочных пунктов, уста-
новленных на маршрутах межмуниципального сообщения на 
территории Астраханской области. 

2. Управлению правового и организационного обеспече-
ния (Нурутдинова З.Д.) направить настоящее постановление в 
агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской обла-
сти для его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ЗАО «ТЕЛЕКОМ-
СКИФ» и «ГАРАНТ» ЗАО НПП «Астрахань-Гарант-Сервис».

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр                                            

С.Н. КРЖАНОВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН постановлением министерства
промышленности, транспорта и природных ресурсов 

Астраханской области от 30.01.2014 № 5-П
 

Порядок согласования перевозок пассажиров и багажа 
по заказам в межмуниципальном сообщении 

с использованием остановочных пунктов, установленных 
на маршрутах межмуниципального сообщения 

на территории Астраханской области

1. Настоящий порядок согласования перевозок пасса-
жиров и багажа по заказам в межмуниципальном сообщении 
с использованием остановочных пунктов, установленных на 
маршрутах межмуниципального сообщения на территории 
Астраханской области (далее - Порядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 08.11.2013 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электриче-
ского транспорта», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении правил пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом», в целях реа-
лизации Закона Астраханской области от 30.08.2011 № 
49/2011-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом в Астраханской области» 
и обеспечения единых подходов, процедур взаимодействия, 
последовательности и сроков выполнения действий, связанных 
с согласованием перевозок пассажиров и багажа по заказам в 
межмуниципальном сообщении с использованием остановоч-
ных пунктов, установленных на маршрутах межмуниципального 
сообщения на территории Астраханской области (далее - пере-
возка по заказам). 

2. Порядок регламентирует процедуру согласования ука-
занных перевозок с министерством промышленности, транс-
порта и природных ресурсов Астраханской области (далее - 
Министерство).

3. Для согласования осуществления перевозки по зака-
зам юридическими лицами или индивидуальными предприни-
мателями, планирующими осуществлять перевозки по заказам 
транспортным средством, предоставленным на основании до-
говора фрахтования (далее -  заявитель, (его законный пред-
ставитель)) подается заявление о согласовании перевозки по 
заказам (далее - Заявление) с приложением документов, ука-
занных в пункте 4 настоящего Порядка, которые направляются 
в Министерство не менее чем за 30 дней до начала осущест-
вления перевозки по заказам по форме согласно приложению 
1 к настоящему Порядку и подлежит обязательной регистрации 
в журнале заявлений по согласованию перевозок по заказам.

4 . К Заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей, полученная не позднее чем за один 
месяц до даты подачи Заявления (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

б ) договор или проект договора фрахтования; 
в) сведения о датах и времени отправления транспортных 

средств от остановочных пунктов и датах и времени прибытия 
транспортных средств на остановочные пункты, установленных 
на маршруте; 

г) копии документов, свидетельствующие о наличии в шта-
те работников необходимой квалификации, а также помеще-
ний и оборудования, позволяющих осуществлять техническое 
обслуживание и ремонт транспортных средств, проведение 
ежедневных предрейсовых и послерейсовых медицинских ос-
мотров водителей и предрейсовых обследований технического 
состояния транспортных средств или договора со специализи-
рованными автотранспортными (авторемонтными) организаци-
ями на оказание вышеуказанных услуг;

д) в случае если для согласования перевозки по заказу 
необходимо представление документов и информации об иных 
лицах, не являющихся заявителями, при подаче Заявления за-
явитель дополнительно представляет заявление (приложение 
№ 2 к Порядку), подтверждающее наличие согласия указан-
ных лиц или их уполномоченных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также полномочия за-
явителя действовать от имени указанных лиц или их уполно-
моченных представителей при передаче персональных данных 
указанных лиц.

5. Копии документов (кроме нотариально заверенных ко-
пий), представленные заявителем заверяются подписью и пе-
чатью заявителя.

6. В срок, не превышающий двадцать рабочих дней со 
дня приема Заявления, Министерство проводит на предлагае-
мом маршруте обследования комиссией по обследованию до-
рожных условий и предполагаемых остановочных пунктов на 
предмет их соответствия требованиям безопасности дорожного 
движения и требованиям, предъявляемым к объектам транс-
портной инфраструктуры (далее - комиссия), состав и порядок 
работы которой устанавливается Министерством.

7. Результаты обследования оформляются актом обсле-
дования дорожных условий и предполагаемых остановочных 
пунктов на предмет их соответствия требованиям безопасности 
дорожного движения и требованиям, предъявляемым к объ-
ектам транспортной инфраструктуры (далее - акт), в котором 
содержится заключение комиссии о возможности (не возмож-
ности) перевозки по заказу. Акт составляется в течение двух 
рабочих дней со дня проведения обследования.

Окончание на 4 стр.
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ВНИМАНИЕ: без бумажной копии объявления и документы к печати не принимаются.

Приём объявлений и документов в текущий номер Сборника 
заканчивается в среду в 10.00.Подписные индексы: 50567, 50568.

8. В течение 30 дней со дня приема Заявления и всех при-
лагаемых к нему документов Министерство с учетом решения 
Комиссии издает распоряжение о согласовании перевозки по 
заказам или уведомляет об отказе согласования перевозки по 
заказам.

9. Копия распоряжения о согласовании перевозки по зака-
зам, в течение двух рабочих дней со дня его принятия вручает-
ся заявителю (его законному представителю) или направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
распоряжения о согласовании перевозки по заказам, а также 
направляется для сведения в межрегиональное управление 
государственного автодорожного надзора по Астраханской об-
ласти и Республике Калмыкия Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта.

10. Основания для принятия Министерством решения об 
отказе в согласовании перевозки по заказам:

а) представление неполного пакета документов, предус-
мотренных пунктом 4 настоящего Порядка;

б) совпадение более трех раз ежедневно предполагаемой 
перевозки по заказам частично или полностью с расписанием 
регулярных перевозок пассажиров и багажа на межмуниципаль-
ном маршруте, осуществляемых перевозчиками, действующи-
ми в рамках договорных отношений с Министерством;

в) наличие согласованной перевозки по заказам по марш-
рутам межмуниципального сообщения на территории Астрахан-
ской области перевозок, идентичных по дате и времени, указан-
ных в договоре или в проекте договора фрахтования заявителя 
в случае осуществления перевозок неопределенного круга лиц.

11. Уведомление об отказе в согласовании перевозки по 
заказам Министерство в течение пяти рабочих дней со дня его 
принятия вручает заявителю (его законному представителю) 
или направляет заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении уведомления об отказе в согласовании пере-
возки по заказам.
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Уважаемые господа!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 

И НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных 

подписчиков;
50568 – для учреждений, 
предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
39-50-16, 44-62-96


