
СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Астраханской области

(Российская Федерация) и Хякимликом Балканского 
велаята (Туркменистан) об осуществлении международных
и внешнеэкономических связей в торгово-экономической,

научно-технической, социально-культурной
и гуманитарной сферах

Правительство Астраханской области (Российская Федерация) и Хя-
кимлик Балканского велаята (Туркменистан), именуемые в дальней-
шем «Стороны»,
руководствуясь Договором о дружбе и сотрудничестве между Россий-
ской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года и Догово-
ром между Российской Федерацией и Туркменистаном о стратегиче-
ском партнерстве от 2 октября 2017 года,
исходя из необходимости эффективного использования финансовых, 
интеллектуальных, культурных возможностей на основе равноправ-
ного партнерства и взаимной выгоды,
принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении 
и расширении сотрудничества между Правительством Астраханской 
области (Российская Федерация) и Хякимликом Балканского велаята 
(Туркменистан),
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является расширение и укрепление 
сотрудничества Сторон в торгово-экономической, научно-техниче-
ской, социально-культурной и гуманитарной сферах в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Туркменистана зако-
нодательством, а также международными договорами, участниками 
которых являются Российская Федерация и Туркменистан.
 Стороны прилагают усилия к тому, чтобы должным образом коор-
динировать свою деятельность в рамках настоящего Соглашения в 
целях его добросовестной и эффективной реализации.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции, принимая во внимание состо-
яние и перспективы развития сотрудничества, взаимодействуют по 
следующим направлениям:
- торговля, инвестиции и промышленность;
- сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство;
- наука и техника, образование;
- культура и туризм;
- здравоохранение, спорт и молодежная политика.

Статья 3
Стороны в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Туркменистана могут разрабатывать и 
принимать программы и планы мероприятий, направленные на ре-
ализацию настоящего Соглашения, а также создавать совместные 
комиссии или рабочие группы для координации деятельности Прави-
тельства Астраханской области (Российская Федерация) и Хякимлика 
Балканского велаята (Туркменистан) в целях оказания им содействия 
и осуществления контроля за исполнением программ и планов, на-
правленных на реализацию настоящего Соглашения.
 В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, про-
граммы, планы и иные договоренности реализуются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Туркменистана непосредственно Правительством Астраханской об-
ласти (Российская Федерация) и Хякимликом Балканского велаята 
(Туркменистан), хозяйствующими субъектами, зарегистрированными 
на территории Астраханской области (Российская Федерация) и Бал-
канского велаята (Туркменистан) (далее - хозяйствующие субъекты).
 Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим 
из договоров и контрактов, заключенных между хозяйствующими 
субъектами в рамках реализации настоящего Соглашения, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством Туркменистана и 
законодательством Российской Федерации.

Статья 4
Стороны создают в пределах своих полномочий необходимые органи-
зационные, финансово-экономические и правовые условия для функ-
ционирования совместных предприятий, разработки и реализации со-
вместных проектов и программ, представляющих взаимный интерес.

Статья 5
Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в проводимых 
Сторонами ярмарках, выставках и других мероприятиях, осуществляют 
обмен информацией по различным направлениям сотрудничества.

Статья 6
Стороны способствуют осуществлению обмена делегациями и специ-
алистами, рассматривают перспективы сотрудничества между хозяй-
ствующими субъектами в различных сферах деятельности.

Статья 7
Информация, полученная Сторонами на основе настоящего Согла-
шения, может быть передана третьей стороне только в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Туркменистана и при наличии письменного разрешения Стороны, от 
которой данная информация была получена.
При этом в рамках настоящего Соглашения Стороны не осуществляют 
обмена информацией, составляющей в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Туркменистана го-
сударственную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

Статья 8
Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации и законодательстве Туркмениста-
на, которые могут повлиять на выполнение положений настоящего 
Соглашения.

Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон 
по заключенным договорам с третьими сторонами.

Статья 10
Спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования или 
применения положений настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров и консультаций между Сторонами.

Статья 11
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изме-
нения и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.

Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения послед-
него письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних 
процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в те-
чение пяти лет.
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позд-
нее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода 
не уведомит другую Сторону в письменной форме о своем намере-
нии прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обя-
зательств по выполнению контрактов, договоров, протоколов и про-
грамм, осуществляемых в период действия настоящего Соглашения.
Совершено в городе Москве 9 июня 2022 года в двух экземплярах, 
каждый на туркменском и русском языках, причем оба текста имеют 
одинаковую силу.
За Правительство
Астраханской области
(Российская Федерация)

За Хякимлик
Балканского велаята
(Туркменистан)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

сообщает, что в соответствии со статьями 22, 26, 29 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 6, 14 Закона Астраханской области 
«О территориальных избирательных комиссиях в Астра-
ханской области» в течение 10 дней со дня опубликования 
данного извещения на официальном интернет-портале пра-
вовой информации органов государственной власти Астра-
ханской области (17 июня 2022 года)  осуществляется прием 
предложений по кандидатуре для назначения членом терри-
ториальной избирательной комиссии Красноярского района 
Астраханской области с правом решающего голоса вместо 
выбывшего. 
Предложения с соответствующими документами принима-
ются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Астрахань, 
ул. Советская, 14, каб. 29. 
Телефоны для справок: 51-23-47, 51-63-29, 51-08-59.

17.06.2022                                                       № 46

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ    
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства», постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области», представлением руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 16.06.2022 
№ 301-01-2/2386

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории ул. Софьи Перовской Киров-

ского района муниципального образования «Город Астра-
хань» ограничительные мероприятия (карантин) по бешен-
ству животных. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернато-
ра Астраханской области от 19.04.2022 № 30 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина)».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

10.06.2022                                                № 270-П

О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  предельную штатную численность ми-

нистерства культуры и туризма Астраханской области в 
количестве 35 единиц, в том числе государственных долж-
ностей Астраханской области – 1 единица, должностей госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области – 
23 единицы, должностей, не являющихся должностями госу-
дарственной гражданской службы Астраханской области, –
11 единиц.

2. Министерству культуры и туризма Астраханской 
области внести соответствующие изменения в структуру 
и штатное расписание министерства культуры и туризма 
Астраханской области. 

3. Признать утратившим силу постановление Пра-
вительства Астраханской области от 23.08.2017 № 280-П 
«О предельной штатной численности министерства культу-
ры и туризма Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

10.06.2022                                                № 269-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.09.2020 № 433-П

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

ской области от 23.09.2020 № 433-П «О Порядке заключения 
соглашения о мерах по восстановлению платежеспособно-
сти муниципального образования Астраханской области, 
форме указанного соглашения и перечне обязательств му-
ниципального образования Астраханской области, подле-
жащих включению в указанное соглашение» следующие 
изменения: 

- в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раздела 2 формы согла-
шения о мерах по восстановлению платежеспособности му-
ниципального образования Астраханской области, утверж-
денной постановлением:

абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«2.1.1. Организацию исполнения бюджета муниципаль-

ного образования Астраханской области на основании со-
глашения о применении режима первоочередных расходов 
при исполнении расходных обязательств муниципального 
образования Астраханской области, заключенного террито-
риальным органом Федерального казначейства и местной 
администрацией муниципального образования Астрахан-
ской области, подлежащего согласованию с Министерством 
и включающего положения:

- о передаче территориальному органу Федерального 
казначейства функций финансового органа муниципального 
образования Астраханской области по открытию и ведению 
лицевых счетов, предназначенных для учета операций по 
исполнению бюджета, главным распорядителям, распоря-
дителям и получателям средств бюджета муниципального 
образования Астраханской области и главным администра-
торам (администраторам) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Астрахан-
ской области, учету бюджетных и денежных обязательств и 
санкционированию операций, связанных с оплатой денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муници-
пального образования Астраханской области;»;

в абзаце третьем слова «об осуществлении отдельных 
функций» исключить;

в абзаце четвертом слова «кассовых выплат» заме-
нить словом «перечислений»;

- в пункте 1 перечня обязательств муниципального об-
разования Астраханской области, подлежащих включению 
в соглашение о мерах по восстановлению платежеспособ-
ности муниципального образования Астраханской области, 
утвержденного постановлением:

абзацы первый, второй изложить в новой редакции:
«1. Организация исполнения бюджета муниципально-

го образования Астраханской области на основании согла-
шения о применении режима первоочередных расходов 
при исполнении расходных обязательств муниципального 
образования Астраханской области, заключенного террито-
риальным органом Федерального казначейства и местной 
администрацией муниципального образования Астрахан-
ской области, подлежащего согласованию с министерством 
финансов Астраханской области и включающего положения: 

- о передаче территориальному органу Федерального 
казначейства функций финансового органа муниципального 
образования Астраханской области по открытию и ведению 
лицевых счетов, предназначенных для учета операций по 
исполнению бюджета, главным распорядителям, распоря-
дителям и получателям средств бюджета муниципального 
образования Астраханской области и главным администра-
торам (администраторам) источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования Астрахан-
ской области, учету бюджетных и денежных обязательств и 
санкционированию операций, связанных с оплатой денеж-
ных обязательств получателей средств бюджета муници-
пального образования Астраханской области;»;

в абзаце четвертом слова «кассовых выплат» заме-
нить словом «перечислений».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.06.2022                                              № 217-Пр

ОБ ИТОГАХ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 
«АСТРАХАНСКОЕ КАЧЕСТВО» 

В 2022 ГОДУ
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 28.09.2007 № 423-П «Об област-
ном конкурсе «Астраханское качество», на основании про-
токола заседания конкурсной комиссии областного конкурса 
«Астраханское качество» в 2022 году от 19.05.2022:

1. Объявить лауреатами областного конкурса «Астра-
ханское качество» в 2022 году с вручением дипломов в сле-
дующих номинациях:

- «Продовольственные товары» – общество с ограни-
ченной ответственностью «Производственно-коммерческая 
фирма «Астраханские консервы»;

- «Промышленные товары для населения» – индивиду-
альный предприниматель Ермакова Елена Александровна;

- «Продукция производственно-технического назна-
чения» – публичное акционерное общество «Астраханское 
стекловолокно»;

- «Сувенирная продукция» – государственное авто-
номное профессиональное образовательное учреждение 
Астраханской области «Астраханский колледж арт-фэшн 
индустрии»;

- «Услуги транспортные и связи» – общество с ограни-
ченной ответственностью Нижневолжские Телекоммуника-
ционные Сети «РЕАЛ»;

- «Услуги в сфере спорта и образования» – государ-
ственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Астраханской области «Астраханский социаль-
но-педагогический колледж»;

- «Услуги медицинские, санаторно-курортные» – го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Астраханской области «Городская клиническая больница 
№ 2 имени братьев Губиных»;

- «Услуги социальные» – государственное автономное 
стационарное учреждение Астраханской области «Астра-
ханский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2. Объявить дипломантами областного конкурса 
«Астраханское качество» в 2022 году с вручением дипломов 
в следующих номинациях:

«Продовольственные товары»:
- общество с ограниченной ответственностью «Эльвира»;
- общество с ограниченной ответственностью «Мясо-

комбинат Астраханский»;
- общество с ограниченной ответственностью «Сали-

корния нутришн»;
- общество с ограниченной ответственностью «Хлеб»;
«Продукция производственно-технического назначе-

ния» – закрытое акционерное общество «Кнауф Гипс Ба-
скунчак»;

«Услуги транспортные и связи» – закрытое акционер-
ное общество «Астраханское цифровое телевидение»;

«Услуги в сфере спорта и образования»:
- профессиональное образовательное частное уч-

реждение «Астраханский кооперативный техникум экономи-
ки и права»;

- государственное бюджетное учреждение Астрахан-
ской области «Спортивная школа олимпийского резерва им. 
В.А. Гладченко»;

- общество с ограниченной ответственностью «Центр 
личностного роста»;

«Услуги медицинские, санаторно-курортные»:
- государственное бюджетное учреждение здравоох-

ранения Астраханской области Александро-Мариинская об-
ластная клиническая больница;

- общество с ограниченной ответственностью «МедЭкс-
пресс»;

«Услуги социальные»:
- государственное казенное учреждение социального 

обслуживания населения Астраханской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, Камы-
зякский район, Астраханская область»;

- государственное автономное стационарное учрежде-
ние Астраханской области «Волго-Каспийский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов»;

- государственное автономное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения, Наримановский район, 
Астраханская область»;

- государственное специализированное казенное уч-
реждение Астраханской области «Областной социально-ре-
абилитационный центр для несовершеннолетних «Исток»;

- государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания населения Астраханской области «Комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, Икрянин-
ский район, Астраханская область»;

- общество с ограниченной ответственностью «Универ-
сальное агентство «Алекс-Эль».

3. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.06.2022                                                   № 272-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»

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

области от 04.09.2015 № 456-П «О Порядке определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета Астраханской области 
на финансовое обеспечение функций некоммерческой организа-
ции «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астра-
ханской области» следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субси-
дии из бюджета Астраханской области на финансовое обеспе-
чение функций некоммерческой организации «Фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов Астраханской области», 
утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
в пункте 2.8:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установлен-

ные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- согласие регионального оператора и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области 
проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и запрет на 
приобретение за счет полученных средств субсидии, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат регионально-
го оператора, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением результатов предостав-
ления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком.».;

пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Перечисление субсидии на лицевой счет регио-

нального оператора, открытый региональным оператором в 
Управлении Федерального казначейства по Астраханской об-
ласти для учета операций со средствами юридических лиц при 
казначейском сопровождении, осуществляется министерством в 
соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, уста-
новленным соглашением, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства.»;

- в разделе 4:
в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в ча-
сти достижения результата предоставления субсидии, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством 
Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.3 слово «, целей» исключить.
2. Внести в постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 24.04.2019 № 134-П «О Порядке и перечне случаев ока-
зания на безвозвратной основе за счет средств бюджета Астрахан-
ской области дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» следующие изменения:

в Порядке и перечне случаев оказания на безвозвратной 
основе за счет средств бюджета Астраханской области дополни-
тельной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
в пункте 2.12:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установлен-

ные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- согласие регионального оператора и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области 
проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и запрет на 
приобретение за счет полученных средств субсидии, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат регионально-
го оператора, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением результатов предостав-
ления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком.»;

пункт 2.14 изложить в новой редакции:
«2.14. Перечисление субсидии на лицевой счет регио-

нального оператора, открытый региональным оператором в 
Управлении Федерального казначейства по Астраханской об-
ласти для учета операций со средствами юридических лиц при 
казначейском сопровождении, осуществляется министерством в 
соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, уста-
новленным соглашением, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства.»;

- в разделе 4:
в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в ча-
сти достижения результата предоставления субсидии, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством 
Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.3 слово «, целей» исключить.
3. Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 24.04.2019 № 138-П «О Порядке определения объе-
ма и предоставления субсидии из бюджета Астраханской обла-
сти некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Астраханской области» на проведение 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта 
на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, 
наймодателем которого являлся орган государственной власти, 
уполномоченный на дату приватизации первого жилого помеще-
ния в многоквартирном доме выступать от имени Астраханской 
области в качестве собственника жилого помещения государ-
ственного жилищного фонда» следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субси-
дии из бюджета Астраханской области некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Астраханской области» на проведение капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирном доме, в котором требо-
валось проведение капитального ремонта на дату приватизации 
первого жилого помещения в таком доме, наймодателем кото-
рого являлся орган государственной власти, уполномоченный на 
дату приватизации первого жилого помещения в многоквартир-
ном доме выступать от имени Астраханской области в качестве 
собственника жилого помещения государственного жилищного 
фонда, утвержденном постановлением:

в разделе 2:
в пункте 2.11:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установлен-

ные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- согласие регионального оператора и лиц, являющихся 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств 
по соглашению, на осуществление министерством и органами 
государственного финансового контроля Астраханской области 
проверок, предусмотренных абзацем третьим пункта 2 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и запрет на 
приобретение за счет полученных средств субсидии, предостав-
ленных в целях финансового обеспечения затрат регионально-
го оператора, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплектующих из-
делий, а также связанных с достижением результатов предостав-
ления этих средств иных операций, определенных настоящим 
Порядком.»;

пункт 2.13 изложить в новой редакции:
«2.13. Перечисление субсидии на лицевой счет регио-

нального оператора, открытый региональным оператором в 
Управлении Федерального казначейства по Астраханской об-
ласти для учета операций со средствами юридических лиц при 
казначейском сопровождении, осуществляется министерством в 
соответствии с планом-графиком перечисления субсидии, уста-
новленным соглашением, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных до министерства.»;

- в разделе 4:
в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в ча-
сти достижения результата предоставления субсидии, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством 
Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.3 слово «, целей» исключить.
4. Внести в постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 11.02.2020 № 29-П «О Порядке определения объема и 
предоставления субсидий из бюджета Астраханской области на 
финансирование текущей деятельности унитарной некоммерче-
ской организации «Фонд защиты прав граждан – участников доле-
вого строительства Астраханской области» следующие изменения:

в Порядке определения объема и предоставления субси-
дий из бюджета Астраханской области на финансирование те-
кущей деятельности унитарной некоммерческой организации 
«Фонд защиты прав граждан – участников долевого строитель-
ства Астраханской области», утвержденном постановлением:

- в разделе 2:
в пункте 2.9:
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- положения о казначейском сопровождении, установлен-

ные правилами казначейского сопровождения в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;»;

абзац пятый изложить в новой редакции:
«- согласие фонда и лиц, являющихся поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, 
на осуществление министерством и органами го-сударственного 
финансового контроля Астраханской области проверок, пред-
усмотренных абзацем третьим пункта 2 статьи 78.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, и запрет на приобретение за 
счет полученных средств субсидии, предоставленных в целях 
финансового обеспечения затрат фонда, иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достиже-
нием результатов предоставления этих средств иных операций, 
определенных настоящим Порядком.»;

абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Перечисление субсидии на лицевой счет фонда, откры-

тый фондом в Управлении Федерального казначейства по Астра-
ханской области для учета операций со средствами юридических 
лиц при казначейском сопровождении, осуществляется мини-
стерством в соответствии с планом-графиком перечисления суб-
сидии, установленным соглашением, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, доведенных до министерства.»;

- в разделе 4:
в наименовании раздела слово «, целей» исключить;
пункт 4.1 изложить в новой редакции:
«4.1. Министерство осуществляет проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в ча-
сти достижения результата предоставления субсидии, в соот-
ветствии с бюджетным законодательством и законодательством 
Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля Астрахан-
ской области осуществляют проверки в соответствии со статья-
ми 268.1, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

в пункте 4.3 слово «, целей» исключить.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.06.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

15.06.2022                                                № 324-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросо-
вестной работе в отрасли здравоохранения, высокий про-
фессионализм и в связи с Днем медицинского работника 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области коллектив частного учреждения здравоох-
ранения «Медико-санитарная часть».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.06.2022.

2. Мероприятия по развитию регулярных перевозок
по межмуниципальным маршрутам на территории

Астраханской области
2.1. Мероприятия по переходу к новой маршрутной сети.
К 2023 году будет осуществлена разработка новой маршрутной 

сети, обеспечивающей:
- снижение значительного уровня дублирования трасс ряда марш-

рутов;
- организацию новых маршрутов и (или) корректировку существу-

ющих с целью обеспечения транспортного обслуживания территорий с 
низким уровнем транспортной доступности;

- оптимизацию маршрутов с целью исключения протяженных 
участков, характеризующихся низким пассажиропотоком.

Организационная часть мероприятий не требует финансирова-
ния и будет реализована в рамках текущей деятельности министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

2.2. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств, ис-
пользуемых на маршрутах регулярных перевозок.

Обновление парка транспортных средств предусматривает изме-
нение класса и вместимости транспортных средств на маршрутах регу-
лярных перевозок в рамках действующих государственных контрактов в 
связи с увеличивающимся пассажиропотоком.

Реализация мероприятий по обновлению парка транспортных 
средств общего пользования на маршрутах регулярных перевозок позво-
лит к 2024 году достичь следующих показателей:

- снижение количества автобусов малого класса вместимости;
- увеличение количества автобусов среднего класса вместимости;
- увеличение автобусов большого класса вместимости;
- увеличение доли подвижного состава, соответствующего требова-

ниям к обеспечению доступности для маломобильных групп населения;
- увеличение доли подвижного состава, соответствующего экологи-

ческому стандарту ЕВРО-4.
Мероприятия будут осуществлены перевозчиками за счет собствен-

ных средств без финансирования из бюджета Астраханской области.
2.3. Мероприятия по организации системы оперативного управле-

ния регулярными пассажирскими перевозками.
Для обеспечения эффективного контроля и оперативного управле-

ния на маршрутах регулярных перевозок предусматривается создание 
единой системы управления общественным транспортом на территории 
Астраханской области (далее – система). Целью внедрения системы яв-
ляется обеспечение процесса управления общественным транспортом 
на территории Астраханской области.

Ожидаемыми результатами эксплуатации системы являются:
- повышение качества транспортного обслуживания населения 

Астраханской области на основе совокупного сокращения издержек (рас-
ходов на оплату проезда и временных затрат) населения при пользова-
нии общественным транспортом;

- внедрение цифровых технологий и платформенных решений в 
транспортной сфере Астраханской области в целях обеспечения потреб-
ностей населения Астраханской области при пользовании обществен-
ным транспортом;

- получение оперативной полной и достоверной информации о 
пассажирских перевозках для эффективного регулирования рынка пере-
возок пассажиров на общественном транспорте Астраханской области;

- обеспечение эффективного использования средств бюджета 
Астраханской области, направляемых на организацию транспортного об-
служивания населения Астраханской области;

- обеспечение удобства оплаты проезда и провоза багажа на обще-
ственном транспорте, унификация технологий и способов приема оплаты 
от физических и юридических лиц за проезд и провоз багажа по налично-
му и безналичному расчету, а также снижение финансовых и временных 
издержек населения при пользовании общественным транспортом на 
территории Астраханской области;

- получение фактических данных о пассажиропотоках, используе-
мых для планирования маршрутной сети, графиков движения, вместимо-
сти и необходимом количестве транспортных средств. 

Таким образом, должен наблюдаться рост качества транспорт-
ного обслуживания населения на маршрутах регулярных перевозок, в 
том числе за счет обеспечения регулярности движения общественного 
транспорта.

Функционирование системы будет осуществляться в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Астра-
ханской области.

Реализацию данного мероприятия планируется осуществить без 
финансирования из бюджета Астраханской области.

2.4. Мероприятия по информационному обеспечению на объектах 
транспортной инфраструктуры.

В целях информационного обеспечения на объектах транспорт-
ной инфраструктуры запланировано размещение информационных 
табличек, содержащих сведения о маршрутах регулярных перевозок 
на территории Астраханской области и расписание/интервал движения 
транспортных средств, следующих через соответствующие остановоч-
ные пункты. Соответствующие информационные таблички должны быть 
размещены на всех остановочных пунктах.

На объектах транспортной инфраструктуры, конечных остановоч-
ных пунктах в муниципальных образованиях Астраханской области реко-
мендовано размещение схем маршрутной сети и расписания движения 
автобусов по межмуниципальным маршрутам.

2.5. Мероприятия по приведению транспортной инфраструктуры к 
нормативному состоянию.

К концу 2026 года необходимо привести все существующие оста-
новочные пункты в соответствие с требованиями национального стан-
дарта Российской Федерации ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобиль-
ные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», 
утвержденного приказом Министерства промышленности и энергетики 
Российской Федерации от 23.10.2007 № 270-ст «Об утверждении наци-
онального стандарта».

2.6. Проведение открытых конкурсов на право получения свиде-
тельства на осуществление перевозок по межмуниципальным маршру-
там на территории Астраханской области.

2.7. Проведение закупок на выполнение работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» по межмуниципальным маршру-
там, установленным реестром межмуниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок в Астраханской области.

Перечень межмуниципальных маршрутов, для которых предусмо-
трены отмена, изменение вида регулярных перевозок и график прове-
дения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нере-
гулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории 
Астраханской области, представлен в приложении № 2 к настоящему 
документу планирования.

Установление новых межмуниципальных маршрутов в 2022 году 
планируется в рамках реформы общественного пассажирского транспор-
та в соответствии с новой схемой маршрутов на территории Астрахан-
ской городской агломерации и Астраханской области.

Отмена межмуниципальных маршрутов на территории Астрахан-
ской области в 2023 году будет проводиться в рамках реформы обще-
ственного пассажирского транспорта в соответствии с новой схемой 
маршрутов на территории Астраханской городской агломерации и Астра-
ханской области.

3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий
документа планирования

Реализация мероприятий документа планирования приведет к сле-
дующим результатам:

- обеспечение доступности транспорта общего пользования для 
маломобильных групп населения;

- повышение экологичности транспорта общего пользования до 
уровня не ниже экологического стандарта ЕВРО-4;

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение комфортности и привлекательности транспорта об-

щего пользования;
- увеличение регулярности движения транспорта общего пользо-

вания;
- снижение отрицательного воздействия транспорта общего поль-

зования на окружающую среду;
- повышение уровня информационного обеспечения на объектах 

инфраструктуры.

17.06.2022                                                № 273-П

О ДОКУМЕНТЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ ПО МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ
МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 – 2026 ГОДЫ
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 28.12.2015 № 114/2015-ОЗ «Об отдельных во-
просах правового регулирования отношений по организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом на территории Астраханской области», постановле-
нием Правительства Астраханской области от 03.06.2016 
№ 161-П «О Правилах организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок и межмуници-
пальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый документ планирования ре-

гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Астраханской области на 2022 – 
2026 годы.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 17.06.2022 № 273-П

Док умент планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным

 маршрутам регулярных перевозок на территории 
Астраханской области на 2022 – 2026 годы

1. Общие положения долгосрочной политики в области
организации регулярных перевозок транспортом

общего пользования
Общими целями долгосрочной политики в области организации 

регулярных перевозок транспортом общего пользования являются раз-
витие системы регулярных перевозок, обеспечивающее планомерное 
повышение качества транспортного обслуживания населения (стабиль-
ность, доступность, безопасность и контролируемость регулярных пе-
ревозок), а также снижение негативного воздействия транспорта общего 
пользования на окружающую среду и здоровье людей.

Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок на территории Астраханской области на 2022 – 2026 
годы (далее – документ планирования) разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регуляр-
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Астраханской области от 28.12.2015 № 114/2015-
ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования отношений по ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на тер-
ритории Астраханской области», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 03.06.2016 № 161-П «О Правилах организации ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на территории Астраханской области» и устанав-
ливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом (далее – регулярные пере-
возки) по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок (далее 
– межмуниципальные маршруты) на территории Астраханской области.

Мероприятия, предусмотренные документом планирования, охва-
тывают период с 2022 по 2026 год (включительно).

Документ планирования реализуется на территории Астраханской 
области.

Целями формирования долгосрочной политики в области организа-
ции регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам являются:

- повышение привлекательности перевозок транспортом общего 
пользования;

- снижение негативного влияния транспорта общего пользования 
на окружающую среду и здоровье людей.

Основными задачами развития регулярных перевозок по межмуни-
ципальным маршрутам, решение которых обеспечит достижение целей, 
являются:

- разработка мероприятий по переходу к планируемой маршрутной 
сети;

- разработка мероприятий по обновлению парка транспортных 
средств, используемых на маршрутах регулярных перевозок;

- разработка мероприятий по организации системы оперативного 
управления регулярными перевозками;

- разработка мероприятий по информационному обеспечению на 
объектах инфраструктуры;

- разработка мероприятий по приведению транспортной инфра-
структуры к нормативному состоянию.

Для достижения указанных целей в период с 2022 по 2026 год необ-
ходимо реализовать мероприятия по организации регулярных перевозок 
транспортом общего пользования, указанные в приложении № 1 к насто-
ящему документу планирования.

Мероприятия по развитию регулярных перевозок по межмуници-
пальным маршрутам на территории Астраханской области направлены 
на повышение качества, эффективности и безопасности транспортного 
обслуживания населения на межмуниципальных маршрутах на террито-
рии Астраханской области с учетом социальных и экономических фак-
торов.

Формирование маршрутной сети осуществляется министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области с учетом 
сведений, содержащихся в документах транспортного планирования, из-
менения пассажиропотока, сведений о формировании дорожной и транс-
портной инфраструктуры.

Развитие маршрутной сети осуществляется министерством 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области путем 
привлечения транспортных средств соответствующего вида, класса и 
вместимости с учетом данных о пассажиропотоках, а также текущего со-
стояния и перспективного развития дорожной инфраструктуры и объек-
тов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

Уважаемые клиенты 
ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»!
Обращаем ваше внимание, что изменились банковские рек-
визиты гарантирующего поставщика электроэнергии на тер-
ритории Астраханской области – ПАО «Астраханская энер-
госбытовая компания» по договору энергоснабжения для 
физических лиц (тарифная группа «население» и прирав-
ненные к ним потребители). Теперь в платежных документах 
будет отображаться следующая информация:
Получатель: ПАО «Астраханская энергосбытовая компания»
ИНН Получателя: 3017041554.
Расчетный счет: 40702810643190101417.
Название банка: РНКБ БАНК (ПАО) г. Симферополь.
Корр. счет: 30101810335100000607.
БИК банка: 043510607.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.06.2022.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 10.06.2022 № 216-Пр 

Перечень приоритетных направлений развития науки, 
технологий и техники в Астраханской области

1. Анализ, прогнозирование и разработка эффективных 
механизмов управления социально-экономическим развитием 
Астраханской области.

2. Информационно-телекоммуникационные технологии.
3. Разработка и применение новых материалов для отрас-

лей промышленности, ориентированных на инвестиционный 
спрос.

4. Разработка технологий и устройств для производства, 
передачи и сбережения различных видов энергии.

5. Структурная, технологическая и техническая модерни-
зация промышленности.

6. Цифровые, интеллектуальные производственные тех-
нологии, роботизированные системы, новые материалы и спо-
собы конструирования, системы обработки больших объемов 
данных машинного обучения и искусственного интеллекта.

7. Системы и технологии противодействия природным, тех-
ногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму и 
идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики и государства.

8. Формирование и развитие комфортной и безопасной 
биосферносовместимой среды жизнедеятельности человека.

9. Совершенствование транспортного комплекса Астра-
ханской области, объединяющего все виды транспорта и их 
инфраструктуру, применительно к социально-экономическим 
потребностям Астраханской области.

10. Технологии экологически безопасного ресурсосбере-
гающего производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья и продуктов питания. Изучение, сохранение и использо-
вание генофонда растений, животных, микроорганизмов и рыб.

11. Развитие региональной программы селекции и семено-
водства овоще-бахчевых культур.

12. Изучение технологий предотвращения процессов опу-
стынивания посредством комплексной фитомелиорации.

13. Фундаментальная и прикладная медицина, фармацев-
тика.

14. Рациональное природопользование, экология и охрана 
окружающей среды.

15. Общественно-научные и гуманитарные исследования.
16. Новые образовательные технологии.
17. Историко-культурное наследие Астраханской области.
18. Инновационные технологии реабилитации и абилита-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-ин-
валидов, направленные на социальную адаптацию и интегра-
цию их в общество.

19. Разработка технологий, направленных на увеличение 
продолжительности жизни путем создания безопасной окружа-
ющей среды и ранней диагностики когнитивных нарушений у 
лиц старшего возраста, в том числе с использованием цифро-
вых технологий.

10.06.2022                                              № 216-Пр

О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
РАЗВИТИЯ НАУКИ, 

ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИКИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике»:

1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники в Астрахан-
ской области (далее – перечень).

2. Руководителям исполнительных органов Астрахан-
ской области при разработке государственных программ 
Астраханской области и нормативных правовых и иных 
правовых актов Астраханской области руководствоваться 
утвержденным перечнем.

3. Рекомендовать руководителям научных организа-
ций, зарегистрированных на территории Астраханской обла-
сти, осуществлять выбор тематики научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ и направлений иннова-
ционной деятельности с учетом перечня.

4. Признать утратившим силу распоряжение Прави-
тельства Астраханской области от 12.09.2013 № 413-Пр 
«О приоритетных направлениях развития науки, технологий 
и техники в Астраханской области».

5. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение № 1
к документу планирования

Мероприятия по организации регулярных перевозок
транспортом общего пользования

№ 
п/п

Наиме-
нование 

мероприятий 
документа 
планирова-

ния

Задача, реше-
ние которой 
обеспечивает 
мероприятие

Ответственный 
исполнитель, 
соисполнитель

Срок реали-
зации
(годы)

Целевые индика-
торы, достижение 
которых обеспечи-
вает мероприятие 
документа плани-

рования
нача-
ло

окон-
чание

1 Мероприятия 
по переходу к 
новой марш-
рутной сети

Задача 1. 
Разработка 
мероприятий 
по переходу к 
новой марш-
рутной сети

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 

области

2022 2023 - снижение значи-
тельного уровня 
дублирования 

трасс ряда марш-
рутов;

- организация но-
вых маршрутов и/
или корректировку 
существующих с 
целью обеспече-
ния транспортного 
обслуживания 
территорий с 

низким уровнем 
транспортной до-

ступности;
- оптимизация 
маршрутов с це-
лью исключения 
протяженных 

участков, харак-
теризующихся 
низким пассажи-

ропотоком
2 Мероприятия 

по обновле-
нию парка 

транспортных 
средств 

общего поль-
зования на 
маршрутах 
регулярных 
перевозок

Задача 
2. Разработка 
мероприятий 
по обновле-
нию парка 

транспортных 
средств, ис-
пользуемых 
на маршрутах 
регулярных 
перевозок, 

при переходе 
к новой марш-
рутной сети

Юридические 
лица, индиви-
дуальные пред-
приниматели, 
участники дого-
воров простого 
товарищества, 
осуществляю-
щие регуляр-
ные перевозки 
пассажиров 
и багажа на 
территории 
Астраханской 

области

2022 2024 - доля подвиж-
ного состава, 

оборудованного 
для перевозки 
маломобильных 
групп населения 
(транспортные 

средства с низким 
полом и пандусом, 
кнопками вызова 

помощи), 
- доля транс-

портных средств, 
соответствующих 
экологическому 
классу не ниже 
ЕВРО 4, – 100%;
- доля транспорт-
ных средств об-

щего пользования, 
оборудованных 
аппаратурой 

спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/
GPS, – 100%

3 Мероприятия 
по созданию 

единой 
системы 

управления 
обществен-
ным транс-
портом на 
территории 
Астраханской 

области

Задача 
3. Разработка 
мероприятий 
по организа-
ции системы 
оперативного 
управления 
регулярными 
перевозками

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 

области 

2022 2026 - наличие единой 
диспетчерской 

службы;
- отклонение от 
действующего 
расписания – не 
более двух минут;
- опоздание свы-
ше двух минут 

– не более чем на 
15% рейсов от их 
общего количе-

ства;
- выпуск транс-
порт-ных средств 

на линию в 
количестве, 

предусмотренном 
договором на 

выполнение работ 
(ус-луг), связан-

ных с осуществле-
нием регулярных 
перевозок пасса-
жиров и багажа 
по регулируемым 
тарифам по ме-
жмуниципальным 

маршрутам
4 Мероприятия 

по инфор-
мационному 
обеспечению 
на объектах 
транспортной 
инфраструк-

туры

Задача 4. 
Разработка 
мероприятий 
по инфор-
мационному 
обеспечению 
на объектах ин-
фраструктуры

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 

области

2022 2026 - остановочные 
пункты, обору-
дованные ин-

формационными 
табличка-ми с 

указанием назва-
ния остановочного 
пункта, перечня 
обслуживаемых 
маршрутов и рас-
писания/ интер-
вала их движения 

– 100%;
- объекты 

транспортной 
инфраструктуры, 
оборудованные 
информационны-
ми стендами со 

схемами маршрут-
ной сети горо-да, 

– 5%
5 Меропри-

ятия по 
приведению 
транспортной 
инфраструк-
туры к нор-
мативному 
состоянию

Задача 5. 
Разработка 
мероприятий 
по приведению 
транспортной 
инфраструк-
туры к нор-
мативному 
состоянию

Министерство 
транспорта и 
дорожной ин-
фраструктуры 
Астраханской 
области, ГКУ 

«Астраханьав-
тодор», ФКУ 
Упрдор «Ка-
спий» (по со-
гласованию)

2022 2024 Приведение 100% 
остановочных 
пунктов в соот-
ветствие с ГОСТ 
Р 52766-2007 

«Дороги автомо-
бильные общего 
пользования. 
Элементы обу-

стройства. Общие 
требования»

Приложение № 2
к документу планирования

Перечень межмуниципальных маршрутов

№
п/п

Планируемые 
мероприятия Срок

Обоснование 
необходимости 
проведения ме-

роприятия

Возможные эффекты и риски от ре-
ализации мероприятия

1. Мероприятия по изменению и отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на 
территории Астраханской области

1.1 Изменение ме-
жмуниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 190 «Астра-
хань – Начало»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 
организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ)

1.2 Изменение ме-
жмуниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 116 «Астрахань 
(ул. Грузин-ская) – 
Фунтово (ул. Мах-
тумкули)»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.3 Изменение ме-
жмуниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 117 «Астрахань 
– Яксатово»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.4 Отмена межму-
ниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 107-Н «Астра-
хань (Автовокзал) 
– Икряное»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.5 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 113-
Н «Астрахань 
(АС Б. Исады) 
– Тинаки»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.6 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 517-
Н «Астрахань 
(Автовокзал) – 
Лиман»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.7 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 124-
Н «Астрахань 
(Автовокзал) – Во-
лодарский»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.8 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 116-
Н «Астрахань (АС 
Б. Исады) – Фун-
тово (ул. Махтум-
кули)»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.9 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 216-
Н «Астрахань (АС 
Б. Исады) – Фун-
тово-2»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.10 Отмена межму-
ниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 109-Н «Астра-
хань (Автовокзал) 
– Красный Яр»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.11 Отмена межмуни-
ципального марш-
рута регулярных 
перевозок № 117-
Н «Астрахань (АС 
Б. Исады) – Якса-
тово»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

1.12 Отмена межму-
ниципального 
маршрута регу-
лярных перевозок 
№ 190-Н «Астра-
хань (Автовокзал) 
– Начало»

второй квартал 
2022
года

Оптимизация 
маршрутной сети

Улучшение качества транспортного 
обслуживания населения, соблю-
дение норм Федерального закона 
от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2. Изменение вида регулярных перевозок
2.1 Изменение вида 

регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 101 
«Астрахань – Ас-
садулаево» 

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.2 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 103 
«Астрахань – Ко-
маровка»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.3 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 107 
«Астрахань – 
Икряное»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2024
года

2.4 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 108 
«Астрахань –Ка-
мызяк» 

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.5 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 109 
«Астрахань – 
Красный Яр»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2023
года

первый квартал 
2024 года

четвертый квартал 
2024 
года

2.6 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 113 «Астрахань 
– Тинаки»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2022
года

первый квартал 
2022
года

2.7 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 115 «Астрахань 
– Увары»

четвертый квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.8 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 116 «Астрахань 
(ул. Грузинская) – 
Фунтово (ул. Мах-
тумкули)

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.9 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 117 «Астрахань 
– Яксатово»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.10 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 122 
«Астрахань – На-
риманов»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.11 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 124 
«Астрахань – Во-
лодарский»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗпервый квартал 

2024
года

2.12 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 130 
«Астрахань – Ва-
тажка – Тюрино»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015  № 220-ФЗ

2.13 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 132 
«Астрахань – Рас-
свет»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.14 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 134 
«Астрахань – 
Байбек»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.15 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 137 
«Астрахань – Ли-
нейное»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.16 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 139 
«Астрахань – 
Ильинка – Крас-
ные Баррикады»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.17 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 152 
«Астрахань – Ка-
мардан»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.18 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 178 
«Астрахань – 
Бирюковка»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.19 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 183 
«Астрахань – Ни-
колаевка»

четвертый квартал 
2024
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.20 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 190 
«Астрахань – На-
чало»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2024
года

2.21 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 191 
«Астрахань – Ка-
раагаш»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.22 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 200 
«Астрахань – Мо-
лодежный»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.23 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 216 
«Астрахань – 
Фунтово-2»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.24 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 232 
«Астрахань – До-
санг»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.25 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 240 
«Астрахань – 
Бузан»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.26 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 244 «Астра-
хань – Каралат 
– Парыгино»

четвертый квартал 
2023
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.27 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 500 
«Астрахань – Ба-
рановка»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.28 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 505 
«Астрахань – 
Житное»

четвертый квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

 2.29 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 506 
«Астрахань – За-
волжское»

четвертый квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.30 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 507 
«Астрахань – Ки-
ровский»

первый квартал 
2023
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.31 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 517 
«Астрахань – 
Лиман»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2022
года

2.32 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 518 
«Астрахань – Ка-
линино»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.33 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 521 
«Астрахань – 
Тишково»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.34 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 526 
«Астрахань – 
Вишневый»

первый квартал 
2024
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.35 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту 
№ 529 «Астра-
хань – Оля»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

 2.36 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 540 
«Астрахань – Чер-
ный Яр»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.37 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 544 
«Астрахань – Ха-
рабали»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗчетвертый квартал 

2022
года

первый квартал 
2024
года
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2.38 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 545 
«Астрахань – Кру-
тое – Цветное»

четвертый квартал 
2024
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.39 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 552 
«Астрахань – 
Мултаново»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.40 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 557 
«Астрахань – Зю-
зино»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.41 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 560 
«Астрахань – Ах-
тубинск»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

 2.42 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 562 
«Астрахань – 
Ушаковка»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.43 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 565 
«Астрахань – 
Прикаспийский»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.44 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 573 
«Астрахань – Ено-
таевка»

четвертый квартал 
2023
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.45 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 549 
«Астрахань – Ян-
дыки»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.46 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 582 
«Астрахань – Ган-
дурино»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.47 Изменение вида 
регулярных пере-
возок, осущест-
вляемых по ме-
жмуниципальному 
маршруту № 641 
«Астрахань – Ба-
кланье»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

2.48 Изменение вида 
регулярных 
перевозок, осу-
ществляемых по 
межмуниципаль-
ному маршруту № 
105 «Астрахань 
– Евпраксино»

второй квартал 
2022
года

Обеспечение бес-
перебойного транс-
портного обслужи-
вания населения по 
межмуниципальным 
маршрутам регуляр-
ных перевозок

Улучшение качества транспорт-
ного обслуживания населения, 
соблюдение норм Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ

3. График проведения открытых конкурсов на право осуществления перевозок по нерегулируемым 
тарифам по межмуниципальным маршрутам на территории Астраханской области

3.1 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 101 
«Астрахань – Ас-
садулаево» 

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.2 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 103 
«Астрахань – Ко-
маровка»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.3 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 107 
«Астрахань – 
Икряное»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал 
2022
года

3.4 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 108 
«Астрахань – Ка-
мызяк» 

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.5 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 109 
«Астрахань – 
Красный Яр»

второй квартал
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал
2023 года

первый квартал 
2024 года

четвертый квартал 
2024 года

3.6 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 113 
«Астрахань – Ти-
наки»

второй квартал
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал 
2022 года

первый квартал 
2023 года

3.7 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 115 
«Астрахань – 
Увары»

четвертый квартал 
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.8 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 116 
«Астрахань 
(ул. Грузинская) – 
Фунтово (ул. Мах-
тумкули)»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.9 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 117 
«Астрахань – Як-
сатово»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.10 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 122 
«Астрахань – На-
риманов»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.11 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 124 
«Астрахань – Во-
лодарский»

второй квартал
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

первый квартал
2024 года

3.12 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 130 
«Астрахань – Ва-
тажка – Тюрино»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.13 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 132 
«Астрахань – Рас-
свет»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.14 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 134 
«Астрахань – 
Байбек»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.15 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 137 
«Астрахань – Ли-
нейное»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.16 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 139 
«Астрахань – 
Ильинка – Крас-
ные Баррикады»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.17 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 152 
«Астрахань – Ка-
мардан»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном  от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.18 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 178 
«Астрахань – 
Бирюковка»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.19 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 183 
«Астрахань – Ни-
колаевка»

четвертый квартал
2024 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном  от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.20 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 190 
«Астрахань – На-
чало»

второй квартал
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном  от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал
2024
года

3.21 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 191 
«Астрахань – Ка-
раагаш»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.22 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 200 
«Астрахань – Мо-
лодежный»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.23 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 216 
«Астрахань – 
Фунтово-2»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.24 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 232 
«Астрахань – До-
санг»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.25 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 240 
«Астрахань – 
Бузан»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.26 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 244 
«Астрахань – 
Каралат – Пары-
гино»

четвертый квартал
2023
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.27 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 500 
«Астрахань – Ба-
рановка»

второй квартал
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.28 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 505 
«Астрахань – 
Житное»

четвертый квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.29 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 506 
«Астрахань – За-
волжское»

четвертый квартал
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.30 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 507 
«Астрахань – Ки-
ровский»

первый квартал 
2023
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.31 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 517 
«Астрахань – 
Лиман»

второй квартал 
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал
2022 
года
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3.32 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 518 
«Астрахань – Ка-
линино»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.33 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 520 
«Астрахань – 
Тишково»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.34 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 526 
«Астрахань – 
Вишневый»

первый квартал
2024 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.35 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 529 
«Астрахань – 
Оля»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.36 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 540 
«Астрахань – Чер-
ный Яр»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.37 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 544 
«Астрахань – Ха-
рабали»

второй квартал
2022 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал 
2022 года

первый квартал
2024
года

3.38 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 545 
«Астрахань – Кру-
тое – 
Цветное»

четвертый квартал
2024 года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.39 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 552 
«Астрахань – 
Мултаново»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.40 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 557 
«Астрахань – Зю-
зино»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.41 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 560 
«Астрахань – Ах-
тубинск»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.42 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 562 
«Астрахань – 
Ушаковка»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.43 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 565 
«Астрахань – 
Прикаспийский»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.44 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 573 
«Астрахань – Ено-
таевка»

четвертый квартал
2023 
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.45 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 549 
«Астрахань – Ян-
дыки»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.46 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 582 
«Астрахань – Ган-
дурино»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.47 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 641 
«Астрахань – Ба-
кланье»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.48 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 114 
«Астрахань – 
Тумак»

четвертый квартал
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.49 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 501 
«Астрахань – 
Нижний Баскун-
чак»

первый квартал
2024
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.50 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 554 
«Астрахань – Са-
сыколи»

второй квартал 
2022 
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

четвертый квартал 
2022 
года

3.51 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 594 
«Астрахань – Хо-
шеутово»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.52 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 119 
«Астрахань – Вол-
го-Каспийский»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.53 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 543 
«Астрахань – 
Речное»

второй квартал 
2022
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.54 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 201 
«Астрахань – Рас-
топуловка»

первый квартал 
2023
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

3.55 Проведение 
открытого кон-
курса на право 
получения сви-
детельства на 
осуществление 
перевозок по ме-
жмуниципальному 
маршруту регу-
лярных перевозок 
на территории 
Астраханской 
области № 105 
«Астрахань – 
Евпраксино»

второй квартал 
2023
года

Реализация 
мероприятий в 
соответствии с 
Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ

Организация работы транспорт-
ных средств на данном маршру-
те регулярных перевозок Астра-
ханской области в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

газеты "Сборник законов и нормативных 
правовых актов Астраханской области" 

размещается на официальном интернет-портале правовой 
информации органов государственной власти 

Астраханской области 

pravo-astrobl.ru

Со списками политических партий, региональных отделений 
и иных структурных подразделений политических партий, 
иных общественных объединений, имеющих право в соот-
ветствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ
«О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» принимать участие в качестве избира-
тельных объединений в дополнительных выборах Совета 
муниципального образования «Харабалинский район» по 
одномандатному избирательному округу №10, назначенных 
на 11.09.2022, по состоянию на день официального опу-
бликования решения Совета муниципального образования 
«Харабалинский район» шестого созыва о назначении вы-
боров от 15.06.2022 №130, можно ознакомиться на Интер-
нет-сайте Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области to30.minjust.gov.ru в 
подразделе «Выборы в Астраханской области» раздела «Де-
ятельность в сфере некоммерческих организаций» в катего-
рии «К предстоящим выборам».

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 
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» принимать участие в качестве избирательных объ-
единений в дополнительных выборах депутатов Совета му-
ниципального образования «Икрянинский район», назначен-
ных на 11.09.2022, по состоянию на день официального опу-
бликования решения Совета муниципального образования 
«Икрянинский район» о назначении выборов от 16.06.2022 
№18/6, и в выборах главы муниципального образования 
«Бахтемирский сельсовет», назначенных на 11.09.2022, по 
состоянию на день официального опубликования решения 
Совета муниципального образования «Бахтемирский сель-
совет» о назначении выборов от 16.06.2022 №16/10, можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
to30.minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской 
области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих 
организаций» в категории «К предстоящим выборам».

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в выборах главы муниципального образования 
«Село Ушаковка», назначенных на 11.09.2022, по состоя-
нию на день официального опубликования решения Совета 
муниципального образования «Село Ушаковка» четвертого 
созыва о назначении выборов от 14.06.2022 №5, можно оз-
накомиться на Интернет-сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
to30.minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской 
области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих 
организаций» в категории «К предстоящим выборам».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

21.06.2022                                                       № 47

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ    
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации  от 
25.11.2020 № 705 «Об утверждении Ветеринарных пра-
вил осуществления профилактических, диагностических, 
ограничительных и иных мероприятий, установления и 
отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
бешенства», постановлением Губернатора Астраханской 
области от 12.09.2011 № 336 «Об установлении и отме-
не ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области», представлением руководителя 
службы ветеринарии Астраханской области от 20.06.2022 
№ 301-01-2/2462

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить на территории ул. Марии Максаковой 

Ленинского района муниципального образования «Город 
Астрахань» ограничительные мероприятия (карантин) по бе-
шенству животных. 

2. Признать утратившим силу постановление Губернато-
ра Астраханской области от 22.04.2022 № 32 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина)».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2022.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН 
И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Со списками политических партий, региональных отделе-
ний и иных структурных подразделений политических пар-
тий, иных общественных объединений, имеющих право в 
соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» принимать участие в качестве избирательных 
объединений в выборах главы муниципального образования 
«Зензелинский сельсовет», назначенных на 11.09.2022, по 
состоянию на день официального опубликования решения 
Совета муниципального образования «Зензелинский сель-
совет» о назначении выборов от 14.06.2022 №4/1, можно 
ознакомиться на Интернет-сайте Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Астраханской области 
to30.minjust.gov.ru в подразделе «Выборы в Астраханской 
области» раздела «Деятельность в сфере некоммерческих 
организаций» в категории «К предстоящим выборам».

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 9,1 км северо-за-
паднее с. Замьяны, пл. – 19,2 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка можно по адресу: Астраханская об-
ласть, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевского, 
52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, 8,6 км северо-за-
паднее с. Замьяны, пл. – 19,2 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:195, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Замьянский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Соколова Нина Владимировна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Енотаевка, пер. Электрический, д. 15, кв. 2, тел. 89272808144.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышевско-
го, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надлежа-
щего извещения.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.08.2018 № 45

В связи с кадровыми изменениями в исполнительных 
органах государственной власти министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти от 29.08.2018 № 45 «О межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений государственного жилищного 
фонда Астраханской области и иных жилых помещений» 
изменение, изложив состав межведомственной комиссии 
по оценке жилых помещений государственного жилищно-
го фонда Астраханской области и иных жилых помещений, 
утвержденной постановлением, в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации;

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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 поставщи-
кам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСер-
вис» для включения в электронные базы данных;

- в десятидневный срок со дня принятия постановления 
разместить его на официальном сайте министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://minstroy.astrobl.ru.

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

И.о. министра
С.Н. ТРУШКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022                                                       №14

Приложение к постановлению 
министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Астраханской области от 21.06.2022 № 14

Состав межведомственной комиссии по оценке жилых 
помещений государственного жилищного фонда 
Астраханской области и иных жилых помещений

Трушкин С.Н. - и.о. министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области, председатель комиссии

Казанцева Е.С. - начальник департамента строительства 
министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской 
области, заместитель председателя 
комиссии

Маркелова Т.В. - заместитель начальника отдела реализа-
ции жилищных программ департамента 
строительства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Денисов С.В. - начальник отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы по г. Астра-
хани управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Астраханской 
области, майор внутренней службы (по 
согласованию)

Афанасьев М.И.- заместитель начальника департамента 
строительства – начальник отдела коорди-
нации строительной отрасли департамента 
строительства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Барковский Д.А.- старший государственный жилищный ин-
спектор, заведующий сектором по надзору 
за переустройством и перепланировкой 
помещений в многоквартирных домах 
отдела инспектирования службы жилищно-
го надзора Астраханской области
(по согласованию)

Григорьева О.Г. - главный инженер государственного бюд-
жетного учреждения Астраханской области 
«Астраханский государственный фонд 
технических данных и кадастровой оценки 
(БТИ)» (по согласованию)

Касаткин Д.Н. - заместитель руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и благополучия 
человека по Астраханской области
(по согласованию)

Касаткина С.В. - начальник отдела по работе с гражданами 
Российской Федерации Управления по во-
просам миграции УМВД России по Астра-
ханской области, подполковник полиции 
(по согласованию)

Кухта Т.А. - заместитель начальника отдела координа-
ции строительной отрасли департамента 
строительства министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области

Попов П.В. - заместитель руководителя службы госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области 
(по согласованию)

Плеханов С.А. - начальник нормативно-правового отдела 
правового и кадрового управления мини-
стерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Салиев Д.А. - начальник отдела документов территори-
ального планирования управления архи-
тектуры и градостроительства министер-
ства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области

Скляров П.Н. - начальник отдела управления государ-
ственным имуществом агентства по 
управлению государственным имуществом 
Астраханской области

Чернухин С.Г. - начальник отдела функционирования и 
модернизации жилищно-коммунального 
хозяйства департамента жилищно-комму-
нального хозяйства министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области

Шевелева И.Ю. - руководитель группы обследования строи-
тельных конструкций жилых и гражданских 
сооружений ООО «Проект» 
(по согласованию)

Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок 

по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Астраханской области

Наименование организатора открытого конкурса: министер-
ство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 1 
Мая, 96
Место нахождения организатора открытого конкурса: 414040, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 69.
Почтовый адрес организатора открытого конкурса: 414000, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 69.
Адрес электронной почты организатора открытого конкурса: 
mintrans@astrobl.ru.
Контактный телефон организатора открытого конкурса: 
+79610559514.
Контактное лицо организатора открытого конкурса: 
Предмет открытого конкурса: право на получение свиде-
тельств об осуществлении перевозок по одному межмуници-
пальному маршруту регулярных перевозок (далее – регуляр-
ные перевозки) на территории Астраханской области.
На открытый конкурс были выставлены следующие межмуни-
ципальные маршруты регулярных перевозок на территории 
Астраханской области:

Номер 
лота

Наименование и номер ме-
жмуниципального маршрута 
регулярных перевозок на 
территории Астраханской 

области

Количество 
транспорт-
ных средств

Информа-
ция о 

расписании

Лот № 1 № 101 «Астрахань – Ассаду-
лаево»

6

Приложение 
№ 3 к кон-

курсной доку-
ментации

Лот № 2 № 103 «Астрахань – Кома-
ровка»

1

Лот № 3 № 107 «Астрахань – Икряное» 9
Лот № 4 № 119 «Астрахань  –  Вол-

го-Каспийский»
1

Лот № 5 № 108 «Астрахань – Камызяк» 9
Лот № 6 № 109 «Астрахань  –  Красный 

Яр»
4

Лот № 7 № 113 «Астрахань – Тинаки» 12
Лот № 8 № 116 «Астрахань (АС Б. иса-

ды) - Фунтово (ул. М. Кули)»
15

Лот № 9 № 117 «Астрахань – Яксатово» 21
Лот № 10 № 122 «Астрахань – Нарима-

нов»
13

Лот № 11 № 124 «Астрахань – Володар-
ский»

14

Лот № 12 № 130 «Астрахань – Ватажка 
– Тюрино»

1

Лот № 13 № 132 «Астрахань – Рассвет» 1
Лот № 14 № 134 «Астрахань – Байбек» 1

Лот № 15 № 137 «Астрахань – Линей-
ное»

2

Лот № 16 № 139 «Астрахань – Ильинка – 
Красные Баррикады»

19

Лот № 17 № 152 «Астрахань – Камар-
дан»

1

Лот № 18 № 178 «Астрахань – Бирю-
ковка»

4

Лот № 19 № 190 «Астрахань – Начало» 33
Лот № 20 № 191 «Астрахань – Караа-

гаш»
1

Лот № 21 № 200 «Астрахань – Моло-
дежный»

10

Лот № 22 № 216 «Астрахань – Фунто-
во-2»

3

Лот № 23 № 232 «Астрахань – Досанг» 1
Лот № 24 № 240 «Астрахань – Бузан» 1
Лот № 25 № 500 «Астрахань – Бара-

новка»
1

Лот № 26 № 517 «Астрахань – Лиман» 5
Лот № 27 № 518 «Астрахань – Кали-

нино»
2

Лот № 28 № 521 «Астрахань – Тишково» 2
Лот № 29 № 529 «Астрахань – Оля» 1
Лот № 30 № 540 «Астрахань – Черный 

Яр»
1

Лот № 31 № 544 «Астрахань – Хара-
бали»

9

Лот № 32 № 552 «Астрахань – Мулта-
ново»

2

Лот № 33 № 557 «Астрахань – Зюзино» 1
Лот № 34 № 560 «Астрахань – Ахту-

бинск»
1

Лот № 35 № 562 «Астрахань – Ушаков-
ка»

1

Лот № 36 № 565 «Астрахань – Прика-
спийский»

2

Лот № 37 № 549 «Астрахань – Яндыки» 1
Лот № 38 № 582 «Астрахань – Ганду-

рино»
1

Лот № 39 № 641 «Астрахань – Бакла-
нье»

1

Лот № 40 № 143-Н «Астрахань – Тра-
вино»

2

Лот № 41 № 543 «Астрахань – Речное» 1
Лот № 42 № 594 «Астрахань – Хошеу-

тово»
1

Лот № 43 № 105 «Астрахань – Евпрак-
сино»

5

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почто-
вый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский рай-
он, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной 
почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон: 89276643162, 
номер квалификационного аттестата 30-12-149, подго-
товлен проект межевания земельного участка, располо-
женного по адресу: Астраханская область, Володарский 
район, подсобное хозяйство «Винновское» Астраханского 
отделения Приволжской железной дороги, на участке «Цен-
тральный», примерно 3,3 км на юго-восток от п. Винный, на 
участке «Центральный», примерно 1,5 км на восток от п. 
Винный. Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 30:02:000000:81. Местоположение исходного земельного 
участка: Астраханская область, Володарский район, под-
собное хозяйство «Винновское» Астраханского отделения 
Приволжской железной дороги. Заказчиком кадастровых 
работ является Бещанова О.Т., зарегистрированная по адре-
су: Астраханская область, Володарский район, п. Винный, 
ул. Набережная, 30, кв. 2, тел. 89997430267. Ознакомиться 
с проектом межевания земельного участка, а также напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельного участка можно в течение 
месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б». 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.06.2022.



  23 июня 2022 г. №248

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                                 № 2-ПС
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

РЕГИСТРАЦИЯ САМОХОДНЫХ МАШИН 
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ 

(КРОМЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
САМОХОДНЫХ МАШИН, ВОЕННОЙ, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ И ДРУГИХ ВИДОВ 
ТЕХНИКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДРУГИХ 
ВОЙСК, ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ 

И ОРГАНОВ, ОПЫТНЫХ 
(ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ) ОБРАЗЦОВ 

ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ 
И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ)»

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации на период до 2030 года», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.09.2020 № 1507 «Об утверждении правил государ-
ственной регистрации самоходных машин и других видов 
техники», постановлениями Правительства Астраханской 
области от 06.04.2005 № 51-П «О службе государственного 
технического надзора Астраханской области», от 30.09.2010 
№ 427-П «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления государственных услуг», 

служба государственного технического надзора Астра-
ханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регла-

мент службы государственного технического надзора Астра-
ханской области предоставления государственной услуги 
«Государственная регистрация самоходных машин и других 
видов техники (кроме транспортных средств, самоходных 
машин, военной, специальной и других видов техники Во-
оруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-
инских формирований и органов, опытных (испытательных) 
образцов вооружения, военной и специальной техники)».

2. Признать утратившим силу постановление службы 
государственного технического надзора Астраханской обла-
сти от 08.11.2021 № 5-ПС «Об административном регламен-
те службы государственного технического надзора Астра-
ханской области предоставления государственной услуги 
«Государственная регистрация самоходных машин и других 
видов техники».

3. Отделу финансово-экономического, правового, ка-
дрового и материально-технического обеспечения службы 
государственного технического надзора Астраханской обла-
сти (Хребтов И.В.):

3.1. В трехдневный срок после дня подписания насто-
ящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования и поставщикам справочно-правовых систем 
ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «АИЦ «Консуль-
тантПлюс» для включения в электронные базы данных.

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

3.3. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
настоящего постановления направить его копию в прокура-
туру Астраханской области.

3.4. Разместить текст административного регламен-
та, порядок информирования о предоставлении государ-
ственной услуги, перечень нормативных и иных правовых 
актов, непосредственно регулирующих предоставление 
государственной услуги (с указанием их реквизитов, перво-
начального источника их официального опубликования) на 
официальном сайте службы государственного технического 
надзора Астраханской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru, 
сведения о государственной услуге, а также порядок инфор-
мирования о предоставлении государственной услуги, пере-
чень нормативных и иных правовых актов, непосредственно 
регулирующих предоставление государственных услуг (с 
указанием их реквизитов, первоначального источника их 
официального опубликования) в региональной информаци-
онной системе «Реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области».

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

Руководитель службы
А.И. НЕСТЕРЕНКО

Утвержден постановлением службы 
государственного технического надзора 

Астраханской области от 15.06.2022 г. № 2-ПС

Административный регламент 
службы государственного технического надзора 

Астраханской области предоставления государственной услуги
«Государственная регистрация самоходных машин и других 

видов техники (кроме транспортных средств, самоходных машин, 
военной, специальной и других видов техники 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских формирований и органов, опытных (испытательных) 

образцов вооружения, военной и специальной техники)»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования
Административный регламент службы государственного техни-

ческого надзора Астраханской области предоставления государствен-
ной услуги «Государственная регистрация самоходных машин и других 
видов техники (кроме транспортных средств, самоходных машин, воен-
ной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, опытных 
(испытательных) образцов вооружения, военной и специальной техни-
ки)» (далее – административный регламент, государственная услуга) 
устанавливает стандарт и порядок предоставления государственной 
услуги, в том числе сроки и последовательность административных 
процедур и административных действий службы государственного тех-
нического надзора Астраханской области (далее – служба) в процессе 
предоставления государственной услуги в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Астраханской области.

Понятия, используемые в настоящем административном регла-
менте, применяются в значениях, определённых постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1507 «Об утверж-
дении правил государственной регистрации самоходных машин и дру-
гих видов техники» (далее – Правила).

Государственной регистрации в службе подлежат самоходные 
машины и другие виды техники (кроме транспортных средств, самоход-
ных машин, военной, специальной и других видов техники Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов, опытных (испытательных) образцов вооружения, военной 
и специальной техники) (далее – техника), а также техника, которая 
в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы 
или шасси используется для создания другой техники, перегоняется к 
конечным производителям или вывозится из Российской Федерации, 
и техника, являющаяся опытными (испытательными) образцами (за 
исключением случая, предусмотренного абзацем восьмым настоящего 
подраздела).

Не подлежат государственной регистрации:
транспортные средства и техника, собранные индивидуально из 

запасных частей и агрегатов;
техника, временно ввезенная на таможенную территорию Евра-

зийского экономического союза на срок не более 6 месяцев, либо явля-
ющаяся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем, осуществляющими торговую деятельность;

временно ввезенная на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза на срок не более 6 месяцев техника, которая 
в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы 
или шасси используется для создания другой техники, перегоняется к 
конечным производителям или вывозится из Российской Федерации, 
либо техника, являющаяся товаром, реализуемым юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими торговую 
деятельность;

техника, являющаяся опытным (испытательным) образцом, пред-
назначенным для прохождения испытаний, не связанных с движением 
по автомобильным дорогам общего пользования.

1.2. Описание заявителей
Государственная услуга предоставляется юридическим лицам и 

физическим (за исключением лиц, не достигших возраста 16 лет либо 
признанных недееспособными), являющимися собственниками техни-
ки, владеющим техникой на праве хозяйственного ведения, на праве 
оперативного управления либо на основании договора лизинга, или 
одному из родителей, усыновителю либо опекуну (попечителю) лица, 
не достигшего возраста 16 лет, являющегося собственником техники, 
или опекуну недееспособного гражданина, являющегося собственни-
ком техники, обратившимся в службу с заявлением о предоставлении 
государственной услуги, выраженным в письменной или электронной 
форме (далее – заявители).

От имени заявителей вправе выступать уполномоченные пред-
ставители, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации, полномо-
чиями выступать от их имени (далее – представители заявителя).

Государственная регистрация техники производится службой по 
месту обращения заявителя вне зависимости от места регистрации 
физического лица, индивидуального предпринимателя или места на-
хождения юридического лица, являющихся владельцами техники, на 
территории Астраханской области.

Государственная регистрация техники производится службой 
с внесением в автоматизированную систему «Системы электронных 
паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных 
средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов 
техники» (далее – автоматизированная система системы электронных 
паспортов техники), используемую органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный 
государственный надзор в области технического состояния и эксплу-
атации самоходных машин и других видов техники (далее – органы 
гостехнадзора) при государственной регистрации техники, сведений, 
предусмотренных пунктами 9 – 14 Правил.

2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
«Государственная регистрация самоходных машин и других ви-

дов техники (кроме транспортных средств, самоходных машин, воен-
ной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 
опытных (испытательных) образцов вооружения, военной и специаль-
ной техники)».

2.2. Наименование исполнительного органа Астраханской обла-
сти, непосредственно предоставляющего государственную услугу

2.2.1. Государственную услугу предоставляет служба.
Ответственными исполнителями за предоставление государ-

ственной услуги являются уполномоченные должностные лица служ-
бы, ответственные за выполнение конкретной административной про-
цедуры согласно административному регламенту.

2.2.2. Органами (организациями), предоставляющими сведения, 
необходимые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия являются:

- Федеральная налоговая служба;
- Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-

трологии;
- Федеральное казначейство;
- Российский союз автостраховщиков;
- органы гостехнадзора;
- государственные казенные учреждения Астраханской области 

– центры социальной поддержи населения муниципальных районов, 
центры социальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центр социальной поддержки населения закрытого административ-
но-территориального образования Знаменск (далее – ГКУ АО ЦСПН).

2.2.3. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» при предоставлении государ-
ственной услуги запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения го-
сударственной услуги и связанных с обращением в иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправления, организации.

2.2.4. Информирование о предоставлении государственной услу-
ги осуществляет служба.

Порядок информирования о предоставлении государственной 
услуги размещен на официальном сайте службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gtn.astrobl.ru (далее 
– официальный сайт службы), в региональной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru (далее – единый портал) 
и подсистеме «Портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области» региональной информационной системы 
«Платформа межведомственного взаимодействия Астраханской об-

ласти» http://gosuslugi.astrobl.ru (далее – региональный портал) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть 
«Интернет»).

2.3. Описание результата предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является:
- государственная регистрация техники;
- внесение изменений в регистрационные данные техники;
- снятие с государственного учета техники;
- выдача справки о совершенных регистрационных действиях из 

автоматизированной системы электронных паспортов техники;
- отказ в предоставлении государственной услуги.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Общий срок предоставления государственной услуги скла-

дывается из следующих сроков:
- рассмотрение заявления (о государственной регистрации тех-

ники, внесении изменений в регистрационные данные техники, снятии 
с государственного учета техники) – не более 5 рабочих дней со дня 
получения службой полного комплекта документов, в том числе срок 
приема и регистрации документов – 1 рабочий день;

- приостановление предоставления государственной услуги – не 
более 30 календарных дней, в случае направления запросов, прове-
дении проверки в соответствии с пунктом 64 Правил, с уведомлением 
заявителя о продлении срока предоставления государственной услуги 
в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 
предоставления государственной услуги;

- осмотр техники – не более 10 рабочих дней со дня принятия 
решения об отсутствии оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги (в случае государственной регистрации техники, 
изменении регистрационных данных, выдаче свидетельств о государ-
ственной регистрации самоходной машины и других видов техники 
(далее – свидетельство о государственной регистрации техники) вза-
мен утраченных или непригодных для использования, дубликатов па-
спортов самоходных машин и других видов техники (далее – паспорт 
техники). 

- выдача государственного регистрационного знака, выдача (на-
правление) свидетельства о государственной регистрации техники, 
дубликатов паспортов техники, выписки из электронного паспорта тех-
ники, мотивированного уведомления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги – не более 2 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 
услуги;

- выдача (направление) справки о совершенных регистрацион-
ных действиях из автоматизированной системы системы электронных 
паспортов техники не более 2 рабочих дней со дня получения службой 
заявления о выдаче справки о совершенных регистрационных дей-
ствиях, в том числе срок приема и регистрации документов – 1 рабочий 
день.

2.4.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заяв-
ления и документов и получении результата предоставления государ-
ственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги

2.5.1. Для предоставления государственной услуги в части госу-
дарственной регистрации техники заявитель (представитель заявите-
ля) представляет:

- заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к Пра-
вилам (заявитель вправе указать в заявлении об оформлении элек-
тронного паспорта техники);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключени-
ем случая подачи заявления и документов через единый или регио-
нальный порталы);

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(за исключением случая подачи заявления и документов через единый 
или региональный порталы) и документ, подтверждающий его полно-
мочия как представителя заявителя (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя);

- документ, подтверждающий право собственности или иное за-
конное основание владения и пользования техникой или основными 
компонентами;

- паспорт техники с внесенными сведениями об уплате утили-
зационного сбора либо с внесенными сведениями об основании не-
уплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации со статусом «действующий» в автоматизиро-
ванной системе системы электронных паспортов техники, оформлен-
ного в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации 
систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года, (за исключени-
ем случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

- документ, идентифицирующий технику как временно ввезенную, 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- письменное согласие собственников техники на государствен-
ную регистрацию техники за одним из собственников техники (в случае 
государственной регистрации техники, принадлежащей двум и более 
собственникам);

- акт приема-передачи за конечным получателем техники, кото-
рый будет осуществлять ее непосредственную эксплуатацию (в случае 
государственной регистрации техники, поставленной по государствен-
ному или муниципальному контракту);

- документы, содержащие сведения о государственном учете 
техники, регистрационные данные техники и иные сведения, установ-
ленные регистрирующим органом других государств, а также документ, 
идентифицирующий технику как временно ввезенную (в случае госу-
дарственной регистрации техники, временно ввезенной в Российскую 
Федерацию на срок более 6 месяцев);

- программа испытаний испытательной техники, утвержденная 
изготовителем (производителем) испытательной техники (в случае 
государственной регистрации техники, являющейся опытным (испы-
тательным) образцом, предназначенной для прохождения испытаний, 
связанных с движением по автомобильным дорогам общего пользова-
ния (далее – испытательная техника);

- письменное соглашение сторон о регистрации за лизингодате-
лем или лизингополучателем (в случае государственной регистрации 
техники, приобретенной в собственность физическим или юридиче-
ским лицом и переданной физическому или юридическому лицу на ос-
новании договора лизинга (сублизинга) во временное владение и (или) 
пользование);

- документ о соответствии техники с внесенными в ее конструк-
цию изменениями требованиям безопасности (в случае представления 
на осмотр техники, в конструкцию которой внесены изменения).

2.5.2. Для предоставления государственной услуги в части внесе-
ния изменений в регистрационные данные техники заявитель (предста-
витель заявителя) представляет:

- заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к Пра-
вилам (заявитель вправе указать в заявлении об оформлении элек-
тронного паспорта техники);

- документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключени-
ем случая подачи заявления и документов через единый или регио-
нальный порталы);

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(за исключением случая подачи заявления и документов через единый 
или региональный порталы) и документ, подтверждающий его полно-
мочия как представителя заявителя (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя);

- документ, подтверждающий право собственности или иное за-
конное основание владения и пользования техникой или основными 
компонентами;

- паспорт техники с внесенными сведениями об уплате утили-
зационного сбора либо с внесенными сведениями об основании не-
уплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации со статусом «действующий» в автоматизиро-
ванной системе системы электронных паспортов техники, оформлен-
ного в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации 
систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года, (за исключени-
ем случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

- документ о соответствии техники с внесенными в ее конструк-
цию изменениями требованиям безопасности (в случае представления 
на осмотр техники, в конструкцию которой внесены изменения);

- документ, послуживший основанием для внесения изменений в 
регистрационные данные техники;

- договор об уступке прав и обязанностей по договору лизинга 
другому лизингополучателю и акт приема-передачи, если иное не пред-
усмотрено договором лизинга (в случае внесения изменений в реги-
страционные данные техники о лизингополучателе);
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- документ о расторжении договора лизинга либо документ, под-
тверждающий отчуждение техники (в случае внесения изменений в 
регистрационные данные в связи со сменой владельца техники, заре-
гистрированной на ограниченный срок за лизингополучателем).

2.5.3. Для предоставления государственной услуги в части сня-
тия с государственного учета заявитель (представитель заявителя) 
представляет:

- заявление по форме согласно приложениям № 1 или № 2 к Пра-
вилам;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (за исключени-
ем случая подачи заявления и документов через единый или регио-
нальный порталы); 

- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя 
(за исключением случая подачи заявления и документов через единый 
или региональный порталы) и документ, подтверждающий его полно-
мочия как представителя заявителя (в случае подачи заявления пред-
ставителем заявителя);

- паспорт техники с внесенными сведениями об уплате утили-
зационного сбора либо с внесенными сведениями об основании не-
уплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации со статусом «действующий» в автоматизиро-
ванной системе системы электронных паспортов техники, оформлен-
ного в соответствии с Соглашением о введении единых форм паспорта 
транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и 
паспорта самоходной машины и других видов техники и организации 
систем электронных паспортов от 15 августа 2014 года, (за исключени-
ем случая, если на технику оформлен электронный паспорт техники);

- свидетельство о государственной регистрации техники;
- государственный регистрационный знак (за исключением слу-

чая его утраты);
- документы о заключении сделки, направленной на отчуждение 

техники (при снятии с государственного учета техники в случае ее от-
чуждения на основании заявления прежнего владельца техники);

- документы, свидетельствующие об отсутствии запретов или 
ограничений либо решений судов об отчуждении данной техники и ее 
передаче в собственность иных лиц или обращении в собственность 
государства в случае снятия с учета техники, на которую имелись на-
ложенные судами, следственными органами, таможенными органами 
запреты или ограничения на совершение регистрационных действий 
(в случае наличия).

2.5.4. Для предоставления государственной услуги в части выда-
чи справки о совершенных регистрационных действиях из автоматизи-
рованной системы системы электронных паспортов техники заявитель 
(представитель заявителя) представляет заявление в произвольной 
письменной форме о выдаче справки о совершенных регистрационных 
действиях.

2.5.5. Заявитель вправе представить по собственной инициативе:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

либо Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей;

- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины;
- копию решения органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя) (в случае, если заявителем является опекун (по-
печитель);

- выписку из электронного паспорта техники;
- копию действующего документа об оценке соответствия тех-

ники требованиям технического регламента Таможенного союза 
«О безопасности машин и оборудования», утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 823, и (или) техниче-
ского регламента Таможенного союза «О безопасности сельскохозяй-
ственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», утверж-
денного решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 20.07.2012 № 60 (далее – документ об оценке соответствия техники) 
(может быть представлена по инициативе заявителя);

- страховой полис обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства.

В случае если заявитель не представил копии документов, ука-
занных в настоящем пункте, должностное лицо службы, ответствен-
ное за предоставление государственной услуги, запрашивает данные 
сведения в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия в порядке, установленном подразделом 3.4 раздела 3 админи-
стративного регламента.

2.5.6. При предоставлении государственной услуги служба не 
вправе требовать:

- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотре-
но нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с предоставлением государственной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении службы, предоставляющей государственную услу-
гу, государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Астраханской области, муниципальными пра-
вовыми актами, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

2.5.7. Порядок представления заявления и документов
По выбору заявителя заявления и документы для оказания го-

сударственной услуги, представляются в службу посредством личного 
обращения заявителя либо посредством личного кабинета на едином 
портале, региональном портале без необходимости подачи такого заяв-
ления в иной форме. В случае подачи заявления и документов с исполь-
зованием единого портала, регионального портала подлинники докумен-
тов представляются в форме электронных образов документов.

Идентификация и аутентификация заявителя (представителя 
заявителя) осуществляются с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных систем, исполь-
зуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме».

Заявление должно быть подписано простой электронной под-
писью или усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Документы, прилагаемые к заявлению, должны быть подписаны 
усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертифи-
кат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Служба информирует заявителя (представителя заявителя) о 
ходе оказания услуги посредством уведомлений в личном кабинете на 
едином портале, региональном портале.

Днем обращения за предоставлением государственной услу-
ги считается дата получения и регистрации заявления и документов 
должностным лицом службы, ответственным за прием и регистрацию 
документов.

Документы, представляемые для государственной регистрации 
техники, составленные на иностранном языке, должны быть переве-
дены на русский язык и иметь удостоверительные надписи нотариуса 
либо другого должностного лица, имеющего право совершать такие но-
тариальные действия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, о верности перевода.

В случае если на технику оформлен электронный паспорт техни-
ки, представление в службу паспорта техники не требуется.

Электронные документы представляются в следующих форматах:
- xml - для формализованных документов;
- doc, docx, odt - для документов с текстовым содержанием, не 

включающим формулы (за исключением документов, содержащих 
расчеты);

- xls, xlsx, ods - для документов, содержащих расчеты;
- pdf, jpg, jpeg - для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения (за ис-

ключением документов, содержащих расчеты), а также документов с 
графическим содержанием.

Допускается формирование электронного документа путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа (использование 
копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориен-
тации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с 
использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изо-
бражений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изо-
бражений, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в 
документе цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а имен-
но: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству доку-
ментов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов 

в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, 

главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 
переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и 
таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или 
ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

2.5.8. Запись на прием в службу для подачи заявления о предо-
ставлении государственной услуги.

Запись на прием в службу для подачи заявления о предоставле-
нии государственной услуги проводится посредством личного посеще-
ния службы, телефонной или электронной связи, по номеру телефона 
или по адресу электронной почты службы.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые сво-
бодные для приема дату и время в пределах установленного в службе 
графика приема заявителей.

Служба не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме указания цели приема, а также предоставления сведений, 
необходимых для расчета длительности временного интервала, кото-
рый необходимо забронировать для приема.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являются:

- представленные заявителем (представителем заявителя) до-
кументы, необходимые для предоставления государственной услуги, 
содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в доку-
ментах, необходимых для предоставления государственной услуги;

- заявление и документы, необходимые для предоставления 
государственной услуги, в электронной форме поданы с нарушением 
требований, установленных пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 настоящего 
раздела;

- неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе 
в интерактивной форме заявления на едином портале, региональном 
портале;

- заявление подано в службу, в полномочия которой не входит 
предоставление государственной услуги;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подпи-
си в документах, представленных в электронном виде.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги или отказа в предоставления 
государственной услуги

2.7.1. Основания для приостановления предоставления государ-
ственной услуги являются:

- направление запросов по месту прежней государственной реги-
страции техники при совершении регистрационных действий службой 
в случае утраты свидетельств о государственной регистрации техники, 
паспортов техники, снятой с учета, или при возникновении сомнений 
в подлинности свидетельств о государственной регистрации техники, 
паспортов техники, основных компонентов техники и несоответствии их 
номеров представленным документам;

- проведение проверки в случае обнаружения признаков поддел-
ки представленных документов, государственных регистрационных 
знаков, изменения или уничтожения маркировки, нанесенной на тех-
нику организациями-изготовителями, а также при наличии сведений о 
нахождении техники или основных компонентов техники (двигатель, ос-
новной ведущий мост (мосты), рама, коробка передач) в розыске либо 
нахождении представленных документов в числе похищенных.

2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государствен-
ной услуги являются:

- несоответствие заявителя требованиям, указанным в подразде-
ле 1.2 раздела 1 административного регламента;

- обращение с заявлением о государственной регистрации техни-
ки, которая не подлежит государственной регистрации;

- отсутствие документов или сведений, наличие которых являет-
ся обязательным для предоставления государственной услуги;

- несоответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами или нормативно-тех-
ническими документами;

- представление документов, срок действия которых истек;
- наличие в представленных (полученных) документах (сведени-

ях) противоречивой либо недостоверной информации;
- наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- несоответствие полученных при осмотре данных представлен-

ным (полученным) документам (сведениям);
- наличие в автоматизированной системе системы электронных 

паспортов техники, сведений о государственной регистрации техники, 
которая не снята с государственного учета (в случае обращения с заяв-
лением о государственной регистрации техники);

- отсутствие в паспорте техники внесенных сведений об уплате 
утилизационного сбора или внесенных сведений об основании неу-
платы утилизационного сбора, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации (за исключением случаев, когда требование об 
уплате утилизационного сбора в отношении вида и категории техники 
не предусмотрено);

- отсутствие в электронном паспорте техники со статусом «дей-
ствующий» сведений об уплате утилизационного сбора в Российской 
Федерации или об основании неуплаты утилизационного сбора.

2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
государственной услуги, и способы ее взимания

2.8.1. За предоставление государственной услуги заявителем 
уплачивается государственная пошлина в размерах, порядке и сроки, 
установленные подпунктами 36 - 40, 41.2 пункта 1 статьи 333.33 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

2.8.2. Предусмотрена возможность уплаты заявителем в элек-
тронной форме государственной пошлины, осуществляемой посред-
ством взаимодействия единого портала, регионального портала с Госу-
дарственной информационной системой о государственных и муници-
пальных платежах в установленном порядке.

2.8.3. Возврат государственной пошлины осуществляется в соот-
ветствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.8.4. Заявитель уплачивает государственную пошлину до по-
дачи заявления и документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги, либо в случае подачи заявления посредством 
единого портала, регионального портала до подачи соответствующих 
документов.

2.8.5. Факт уплаты государственной пошлины заявителем под-
тверждается с использованием информации об уплате государствен-
ной пошлины, содержащейся в Государственной информационной си-
стеме о государственных и муниципальных платежах, предусмотрен-
ной Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

2.8.6. Реквизиты для осуществления платежей за предоставление 
государственной услуги, размещены на официальном сайте службы.

2.9. Правовые основания для предоставления государственной 
услуги

Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Феде-
рации, Астраханской области, непосредственно регулирующих предо-
ставление государственной услуги (с указанием их реквизитов, перво-
начального источника их официального опубликования), размещен на 

официальном сайте службы, региональном и едином порталах в сети 
«Интернет».

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
явления о предоставлении государственной услуги, информационным 
стендам с образцами его заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления государственной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов

В помещениях службы отводятся места для ожидания приема, 
ожидания в очереди при подаче заявления и документов, для получе-
ния информации и заполнения документов.

Помещения для непосредственного взаимодействия должност-
ных лиц службы с заявителями соответствуют комфортным условиям 
для заявителей и оборудуются информационными табличками.

Места для ожидания приема, ожидания в очереди для подачи 
и получения документов, получения информации и заполнения не-
обходимых документов (далее – места для ожидания) оснащаются 
стульями (кресельными секциями, скамьями, банкетками), столами 
(стойками), бумагой и канцелярскими принадлежностями и формами 
документов.

Количество мест для ожидания определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
менее 5.

В период с октября по май в местах ожидания размещаются 
специальные напольные вешалки для одежды.

Места для получения информации и заполнения документов 
оборудуются информационными стендами. Информационные стенды 
должны содержать информацию о порядке предоставления государ-
ственной услуги, в том числе образцы заполнения форм заявлений и 
перечень документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги также размещается на офици-
альном сайте службы.

Обеспечиваются условия доступности для инвалидов предо-
ставляемой государственной услуги и помещений, в которых она пре-
доставляется, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» в порядке, установленном федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в соответствующей сфере деятельности.

2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показателями доступности и качества предоставления государ-

ственной услуги являются:
- своевременное, полное информирование о государственной 

услуге;
- соблюдение сроков предоставления государственной услуги и 

условий ожидания приема;
- обоснованность отказов в приеме документов, в предоставле-

нии государственной услуги;
- получение государственной услуги в электронной форме;
- минимальные количество и продолжительность взаимодей-

ствий заявителей и должностных лиц службы при предоставлении го-
сударственной услуги;

- соответствие должностных регламентов должностных лиц 
службы административному регламенту в части описания в них адми-
нистративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- доступность обращения за предоставлением государственной 
услуги и предоставления государственной услуги для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.12. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

Предоставление государственной услуги в электронной форме 
обеспечивает возможность

- подачи заявления и документов в электронной форме через 
единый и региональный порталы;

- получения информации о порядке и сроках предоставления го-
сударственной услуги;

- формирования запроса о предоставлении государственной услуги;
- получения заявителем сведений о ходе выполнения заявления;
- осуществления оценки качества предоставления государствен-

ной услуги;
- доступа заявителя к сведениям о государственной услуге с ис-

пользованием официального сайта службы, единого портала, регио-
нального портала;

- досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) службы, должностных лиц службы.

Виды электронной подписи, которые допускаются к использо-
ванию при обращении за получением государственной услуги, в том 
числе с учетом права заявителя – физического лица использовать 
простую электронную подпись, определяются Правилами определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий)

 в электронной форме
3.1. Описание последовательности действий и административ-

ных процедур при предоставлении государственной услуги
Предоставление государственной услуги включает в себя выпол-

нение следующих административных процедур:
- прием, регистрация заявления и документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;
- рассмотрение заявления и документов, их проверка, принятие 

решения об отказе в приеме документов, предоставлении государ-
ственной услуги, направление заявителю уведомления об отказе в при-
еме документов, об отказе в предоставлении государственной услуги;

- формирование и направление межведомственных запросов в 
органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги;

- осмотр техники;
- государственная регистрация техники с оформлением и выда-

чей (направлением) свидетельства о государственной регистрации тех-
ники, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного паспорта 
техники, выдачей государственного регистрационного знака;

- внесение изменений в регистрационные данные техники;
- снятие с государственного учета техники с внесением в свиде-

тельство о государственной регистрации техники и в паспорт техники с 
внесенными сведениями о снятии с учета, паспорта техники с внесен-
ными сведениями о снятии с учета и государственного регистрационно-
го знака «Транзит» (за исключением списания техники);

- временный допуск к движению транспорта, не зарегистрирован-
ного в установленном порядке с выдачей, заменой, продлением госу-
дарственного регистрационного знака «Транзит»;

- выдача (направление) справки о совершенных регистрацион-
ных действиях из автоматизированной системы системы электронных 
паспортов техники.

3.2. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является поступление в службу заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, в порядке, установленном пунктом 2.5.7 подраздела 2.5 
раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является должностное лицо службы, ответственное за прием и 
регистрацию документов.

Должностное лицо службы, ответственное за прием и регистра-
цию документов, принимает заявление и документы, указанные в пун-
ктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, выполняя при этом следующие действия:

- удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя), 
проверив документ удостоверяющий личность (при личном обращении);

- снимает копии с оригиналов документов, заверяет представ-
ленные копии документов после их сверки с оригиналами, оригиналы 
документов возвращаются заявителю (представителю заявителя) (при 
личном обращении);

- распечатывает заявление и приложенные к нему документы (в 
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случае поступления заявления и документов посредством единого пор-
тала или регионального портала);

- регистрирует заявление и документы в системе электронного 
документооборота;

- в соответствующем поле заявления делает отметку о принятии 
документов, ставит подпись, дату приема заявления и документов (при 
личном обращении). В случае получения заявления и документов в 
форме электронного документа с использованием единого портала, 
регионального портала направляет в личный кабинет заявителя на 
едином портале, региональном портале уведомление о принятии за-
явления и документов.

Результатом данной административной процедуры является при-
ем и регистрация заявления и документов.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, их проверка, приня-
тие решения об отказе в приеме документов, в предоставлении госу-
дарственной услуги, направление заявителю уведомления об отказе 
в приеме документов, об отказе в предоставлении государственной 
услуги

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления и документов, указанных 
в пунктах 2.5.1 - 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, должностным лицом службы, ответственным за прием и 
регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной про-
цедуры являются должностное лицо службы, ответственное за прием и 
регистрацию документов, должностное лицо службы, ответственное за 
предоставление государственной услуги (далее – инспектор).

Должностное лицо службы, ответственное за прием и регистра-
цию документов, при получении заявления и документов в случае вы-
явления оснований для отказа в приеме документов, указанных в под-
разделе 2.6 раздела 2 административного регламента, в соответству-
ющем поле заявления делает отметку об отказе в приеме заявления 
(при личном обращении), в случае получения заявления и документов 
в форме электронного документа с использованием единого портала, 
регионального портала направляет в личный кабинет заявителя на 
едином портале, региональном портале уведомление об отказе в при-
еме документов, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) или в электронном виде в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, в зависимости от способа, указанного заявителем 
в заявлении в день поступления документов.

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, 
указанных в подразделе 2.6 раздела 2 административного регламента, 
должностное лицо службы, ответственное за прием и регистрацию до-
кументов, в день поступления передает их инспектору, определенному 
в соответствии с визой руководителя службы государственного техни-
ческого надзора Астраханской области (далее – руководитель службы).

Инспектор:
- проверяет соответствие заявителя требованиям подраздела 1.2 

раздела 1 административного регламента;
- проверяет документы на соответствие требованиям, установ-

ленным пунктами 2.5.1 - 2.5.4, 2.5.7 подраздела 2.5 раздела 2 админи-
стративного регламента;

- идентифицирует технику на основании представленных доку-
ментов (наименование, марка, заводской номер, технические характе-
ристики);

- осуществляет формирование дела заявителя;
- вносит сведения в автоматизированную систему системы элек-

тронных паспортов техники;
- осуществляет информирование заявителя (представителя зая-

вителя) о ходе оказания государственной услуги посредством уведом-
лений в личном кабинете на региональном портале, едином портале 
или направляет указанное уведомление заявителю (представителю за-
явителя) на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведом-
лением о вручении) либо в электронном виде в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо выдает заявителю (представителю заявителя) лично в 
зависимости от способа, указанного заявителем (представителем зая-
вителя) в заявлении (далее – способ, указанный в заявлении) в тече-
ние 1 рабочего дня со дня выполнения административной процедуры;

- в день регистрации заявления и документов, указанных в пун-
ктах 2.5.1 - 2.5.4 подраздела 2.5 раздела 2 административного регла-
мента, формирует и направляет межведомственные запросы в органы 
(организации), предоставляющие сведения, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, указанные в пункте 2.2.2 подраз-
дела 2.2 раздела 2 административного регламента, в порядке, пред-
усмотренном подразделом 3.4 настоящего раздела , а также в автома-
тизированную информационную систему обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В случае наличия оснований для приостановления предоставле-
ния государственной услуги, предусмотренных пунктом 2.7.1 подразде-
ла 2.7 раздела 2 административного регламента, службой принимается 
решение о приостановлении предоставления государственной услуги. 
Инспектор принимает решение о приостановлении предоставления го-
сударственной услуги, путём вынесения уведомления о приостановле-
нии предоставления государственной услуги с указанием основания, 
направляет (выдает) заявителю (представителю заявителя) копию 
уведомления о приостановлении предоставления государственной ус-
луги посредством уведомлений в личном кабинете на региональном 
портале или едином портале или способом, указанным в заявлении, в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении 
предоставления государственной услуги.

Предоставление государственной услуги возобновляется со дня 
поступления документов, подтверждающих устранение причин прио-
становления предоставления государственной услуги.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в абзацах втором - шестом, десятом 
- двенадцатом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 администра-
тивного регламента, службой принимается решение об отказе в пре-
доставлении государственной услуги. Инспектор принимает решение 
об отказе в предоставлении государственной услуги, путём вынесения 
уведомления об отказе в предоставлении государственной услуги с 
указанием основания, направляет (выдает) заявителю (представителю 
заявителя) уведомление об отказе в предоставлении государственной 
услуги посредством уведомлений в личном кабинете на региональном 
портале или едином портале или способом, указанным в заявлении, в 
течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предо-
ставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, указанных в абзацах втором - шестом, десятом 
- двенадцатом пункта 2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административ-
ного регламента, инспектор назначает дату и время осмотра техники, 
согласовывает ее с заявителем (представителем заявителя) дату и 
время осмотра техники (в случае обращения заявителя (представите-
ля заявителя) посредством единого портала, регионального портала 
место и время осмотра выбираются заявителем (представителем зая-
вителя) самостоятельно, но не позднее истечения обязательного срока 
государственной регистрации техники).

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является принятие решения о приостановлении предоставления госу-
дарственной услуги, об отказе в предоставлении государственной ус-
луги, направление заявителю (представителю заявителя) уведомления 
об отказе в приеме документов, об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги, назначение даты и времени осмотра техники.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет 5 рабочих дней со дня получения службой полного комплекта до-
кументов.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении государствен-
ной услуги 

Основанием для начала данной административной процедуры 
является регистрация поступивших заявления и документов, указан-
ных в пунктах 2.5.1 - 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 административного 
регламента, и непредставление (представление не в полном объеме) 
заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пун-
кте 2.5.5 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является инспектор.

Датой направления межведомственного запроса является дата 
получения и регистрации заявления и документов от заявителя.

Инспектор в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия готовит и направляет запрос, отвечающий требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и Астра-
ханской области в:

- Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений 
из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей, о 
предоставлении сведений о создании обособленного подразделения 
юридического лица;

- Федеральное агентство по техническому регулированию и ме-
трологии о предоставлении сведений об оценке соответствия техники;

- Федеральное казначейство о предоставлении сведений, под-
тверждающих факт уплаты государственной пошлины за оказываемую 
государственную услугу;

- Российский союз автостраховщиков о предоставлении сведе-
ний о факте оформления страхового полиса обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельца транспортного средства в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- органы гостехнадзора о предоставлении сведений о соверше-
нии регистрационных действий и выдаче соответствующих документов 
на технику;

- ГКУ АО ЦСПН о предоставлении сведений о назначении опеку-
нов, попечителей для совершеннолетних, несовершеннолетних, недее-
способных или ограниченных в дееспособности гражданах.

Получение сведений, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги, осуществляется посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия в соответствии с требованиями 
законодательства о персональных данных и в порядке, установленном 
Правительством Астраханской области, в течение 5 рабочих дней со 
дня направления запроса.

Результатом данной административной процедуры является по-
лучение сведений, необходимых для предоставления государственной 
услуги, либо информации об их отсутствии.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 5 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления 
и документов.

3.5. Осмотр техники
Основанием для начала данной административной процедуры 

является назначение даты и времени проведения осмотра техники.
Ответственным за исполнение данной административной проце-

дуры является инспектор.
При осмотре техники инспектором осуществляется ее идентифи-

кация и проверка отсутствия признаков изменения, сокрытия, уничто-
жения заводского, идентификационного номера техники или номера 
основного компонента техники. Проводится проверка соответствия ее 
конструкции представленным документам, а в необходимых случаях – 
проверка соответствия изменений, внесенных в конструкцию техники, 
документам о соответствии техники с внесенными в ее конструкцию 
изменениями требованиям безопасности.

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) по-
средством единого портала или регионального портала место и вре-
мя осмотра техники выбираются заявителем, но не позднее истечения 
обязательного срока государственной регистрации техники.

На основании результатов проведенного осмотра техники инспек-
тором заполняется акт осмотра машины в двух экземплярах, который 
подписывается им с указанием имени, отчества, фамилии, даты и заве-
ряется печатью, а также вносятся сведения в заявлении. 

Срок действия результатов осмотра техники составляет 30 кален-
дарных дней со дня его проведения.

В случаях, когда техника находится за пределами муниципаль-
ного образования Астраханской области, на территории которого про-
водится регистрация техники, заявителем предъявляется акт осмотра 
техники, подписанный инспектором по месту нахождения техники.

По завершении осмотра техники в заявление о государственной 
регистрации техники инспектором вносятся сведения о его результате.

При подтверждении признаков подделки представленных до-
кументов, государственных регистрационных знаков, изменения или 
уничтожения маркировки, нанесенной на технику организациями-изго-
товителями, а также при наличии сведений о нахождении техники или 
основных компонентов техники (двигатель, основной ведущий мост 
(мосты), рама, коробка передач) в розыске либо нахождении представ-
ленных документов в числе похищенных инспектор обязан направить 
для расследования материалы в следственные органы, с уведомлени-
ем Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации о необходимости 
задержания техники.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги, указанных в абзацах седьмом - девятом пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, инспек-
тор принимает решение об отказе в предоставлении государственной 
услуги, путем составления уведомления об отказе в предоставлении 
государственной услуги с указанием основания, после чего направляет 
(выдает) заявителю (представителю заявителя) уведомление об отказе 
в предоставлении государственной услуги посредством уведомлений в 
личном кабинете на региональном портале или едином портале или спо-
собом, указанным в заявлении, в течение 2 рабочих дней со дня приня-
тия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении го-
сударственной услуги, указанных в абзацах седьмом - девятом пункта 
2.7.2 подраздела 2.7 раздела 2 административного регламента, ин-
спектором принимается решение о предоставлении государственной 
услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является прохождение (не прохождение) техникой осмотра.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 10 рабочих дней.

3.6. Государственная регистрация техники с оформлением и вы-
дачей (направлением) свидетельства о государственной регистрации 
техники, дубликатов паспортов техники, выписки из электронного па-
спорта техники, выдачей государственного регистрационного знака

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется решение инспектора о предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является инспектор.

Инспектором осуществляется:
- запись регистрационного действия в журнале регистрации 

техники;
- ввод данных техники в автоматизированной системе системы 

электронных паспортов техники;
- распечатка паспорта техники, свидетельства о государственной 

регистрации техники.
Паспорт техники, взамен которого оформлен электронный па-

спорт техники, считается недействительным с даты оформления элек-
тронного паспорта техники. Сведения о паспорте техники, взамен кото-
рого оформлен электронный паспорт техники, вносятся службой в ав-
томатизированную систему системы электронных паспортов техники).

Инспектор подписывает регистрационные документы и заверяет 
печатью.

Инспектор по месту регистрации осуществляет выдачу лично за-
явителю регистрационных документов, государственного регистраци-
онного знака, берет с заявителя расписку в получении.

При проведении государственной регистрации техники, не свя-
занной с прекращением государственного учета или снятием с учета 
после утилизации техники, службой владельцу техники или его пред-
ставителю выдается свидетельство о государственной регистрации 
техники по форме согласно приложению № 3 к Правилам.

Записи в свидетельствах о государственной регистрации и 
паспортах техники производятся с использованием печатающих 
устройств. Свидетельство о государственной регистрации техники в 
виде электронного документа подлежит заверению усиленной квали-
фицированной электронной подписью. При подаче заявления о госу-
дарственной регистрации техники с использованием регионального 
портала и единого портала свидетельство о государственной реги-
страции техники направляется в личный кабинет заявителя на едином 
портале. По желанию заявителя свидетельство о государственной ре-
гистрации техники в дополнение к электронному документу может быть 
выдано на бумажном носителе в службе.

На каждой технике, регистрируемой службой, устанавливается 
один государственный регистрационный знак.

Государственная регистрация техники сопровождается присво-
ением технике государственного регистрационного номера – индиви-
дуального буквенно-цифрового обозначения, присваиваемого технике 
службой, и выдачей государственного регистрационного знака в соот-
ветствии с ГОСТ Р 50577-2018 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных 
средств. Типы и основные размеры. Технические требования».

Результатом административной процедуры является регистра-
ция техники с оформлением и выдачей государственного регистраци-
онного знака, свидетельства о государственной регистрации с внесени-
ем записи в паспорт техники, выдача паспорта техники.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 2 рабочих дней со дня принятия решения о предостав-
лении государственной услуги.

3.7. Внесение изменений в регистрационные данные техники
Основанием для начала данной административной процедуры яв-

ляется решение инспектора о предоставлении государственной услуги.
Ответственным за исполнение данной административной проце-

дуры является инспектор.
Инспектор вносит необходимые изменения в регистрационные 

документы и заносит информацию в автоматизированную базу данные 
о внесенных изменениях.

При изменении наименования, фамилии, имени, отчества (по-
следнее - при наличии) собственника (владельца) техники, смене адре-
са или места регистрации в паспорт техники инспектор вносит соответ-
ствующую запись о данном изменении, выдается дубликат паспорта 
техники или выписка из электронного паспорта техники взамен утра-
ченного, непригодного для использования или не соответствующего 
установленному образцу, свидетельство о государственной регистра-
ции машины заменяет на новое.

В случае замены кабины, рамы, двигателя, коробки передач, ос-
новного ведущего моста (мостов) год выпуска техники не изменяется. 
Все сведения об измененных номерах агрегатов и дате изменения ин-
спектор указывает в паспорте техники, а свидетельство о государствен-
ной регистрации техники заменяет на новое и выдает заявителю.

В случае если замена основных компонентов техники не связана 
с внесением изменений в конструкцию техники, внесение сведений в 
автоматизированную систему системы электронных паспортов техники 
об их номерах осуществляется инспектором при внесении изменений 
в регистрационные данные на основании результатов осмотра, прове-
денного в соответствии с подразделом 3.5 настоящего раздела.

Все внесенные записи инспектор заверяет своей подписью и 
печатью.

Результатом предоставления государственной услуги является 
внесение изменений в регистрационные документы.

Срок выполнения данной административной процедуры не более 
1 рабочего дня, за исключением срока проведения осмотра техники, 
указанного в подразделе 3.5 настоящего раздела.

3.8. Снятие с государственного учета техники с внесением в сви-
детельство о государственной регистрации техники и в паспорт техники 
с внесенными сведениями о снятии с учета, паспорта техники с внесен-
ными сведениями о снятии с учета и государственного регистрационно-
го знака «Транзит» (за исключением списания техники)

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется решение инспектора о предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является инспектор.

При принятии инспектором решения о снятии с учета техники ин-
спектор:

- снимает с учета технику в автоматизированной базе данных за-
регистрированной техники;

- вносит сведения о снятии с учета в паспорте техники (электрон-
ном паспорте техники), вносит сведения о снятии с государственного 
учета техники (записи в паспортах техники производятся с использова-
нием печатающих устройств);

- вносит данные о снятии с учета машины в реестр государствен-
ной регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 
машин и прицепов к ним;

- выдает владельцу машины под роспись паспорт самоходной 
машины с внесенными сведениями о снятии с учета;

- заносит информацию в автоматизированную базу данных о за-
регистрированной машине.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее списа-
нием (утилизацией) осмотр не проводится.

При снятии с государственного учета техники в связи с ее спи-
санием (утилизацией) государственные регистрационные знаки, сви-
детельство о государственной регистрации техники и паспорт техники 
признаются недействительными и инспектором в автоматизированную 
систему системы электронных паспортов техники вносятся сведения 
об утраченной специальной продукции органа гостехнадзора.

При снятии с учета техники в связи со списанием (утилизацией) 
свидетельство о регистрации техники с внесенными сведениями о сня-
тии с учета и паспорт техники с внесенными сведениями о снятии с 
учета изымаются.

Результатом предоставления государственной услуги является 
снятие с регистрационного учета с выдачей паспорта техники с внесен-
ными сведениями о снятии с учета.

Срок выполнения данной административной процедуры не более 
1 рабочего дня.

3.9. Временный допуск к движению транспорта, не зарегистри-
рованного в установленном порядке с выдачей, заменой, продлением 
государственного регистрационного знака «Транзит»

Основанием для начала данной административной процедуры яв-
ляется решение инспектора о предоставлении государственной услуги.

Ответственным за исполнение данной административной проце-
дуры является инспектор.

Регистрационный знак «Транзит» выдается на технику, снятую с 
государственного учета и вывозимую за пределы территории Россий-
ской Федерации для отчуждения в связи с переходом права собствен-
ности на данную технику к иностранному физическому или юридиче-
скому лицу, и при оформлении свидетельства о государственной реги-
страции на технику в связи с вывозом ее из Российской Федерации, а 
также на технику, которая в целом или в качестве основных компонен-
тов в виде кузова, рамы или шасси используется для создания другой 
техники, перегоняется к конечным производителям или вывозится из 
Российской Федерации.

На технику, перегоняемую к месту регистрации от организаций - 
изготовителей этой техники и торговых организаций, государственные 
регистрационные знаки «Транзит» выдаются указанными организаци-
ями после получения их в органе гостехнадзора по месту нахождения 
указанных организаций.

На технику, перегоняемую к месту регистрации ее владельцами, 
государственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются органа-
ми гостехнадзора по месту обращения владельца техники.

Государственные регистрационные знаки «Транзит» выдаются 
на 20 суток.

При выдаче государственных регистрационных знаков «Транзит» 
в документах, подтверждающих право собственности на технику, или в 
паспортах техники инспектором делаются отметки с указанием серии, 
номера, даты выдачи и срока действия этих знаков.

Инспектор выполняет следующие действия:
- выписывает государственный регистрационный знак «Транзит»;
- вносит данные о выданном государственном регистрационном 

знаке «Транзит» в журнал выдачи государственных регистрационных 
знаков «Транзит»;

- делает отметки о выданном государственном регистрационном 
знаке «Транзит» в паспорте техники или документе на право собствен-
ности;

- выдает государственный регистрационный знак «Транзит» вла-
дельцу (собственнику) машины под роспись в журнале выдачи государ-
ственных регистрационных знаков «Транзит».

Результатом предоставления государственной услуги является 
временный допуск к движению техники с выдачей государственного 
регистрационного знака «Транзит».

Срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 1 рабочего дня.

3.10. Выдача (направление) справки о совершенных регистраци-
онных действиях из автоматизированной системы системы электрон-
ных паспортов техники

Основанием для начала исполнения административной процеду-
ры является прием и регистрация заявления, указанного в пункте 2.5.4 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, должностным 
лицом службы, ответственным за прием и регистрацию документов.

Ответственными за исполнение данной административной про-
цедуры являются должностное лицо службы, ответственное за прием и 
регистрацию документов, инспектор.

Поступившие заявление должностное лицо службы, ответствен-
ное за прием и регистрацию документов, в день поступления передает 
их инспектору, определенному в соответствии с визой руководителя 
службы.

Инспектор рассматривает заявление, определяет информацию, 
необходимую для подготовки справки о совершенных регистрацион-
ных действиях из автоматизированной системы системы электронных 
паспортов техники, осуществляет подготовку и обеспечивает подписа-
ние руководителем службы, либо уполномоченным им должностным 
лицом, справки о совершенных регистрационных действиях либо об 
отсутствии сведений о совершенных регистрационных действиях, на-
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правляет (выдает) заявителю (представителю заявителя) посредством 
уведомлений в личном кабинете на региональном портале или едином 
портале или способом, указанным в заявлении.

Справки о совершенных регистрационных действиях из автома-
тизированной системы системы электронных паспортов техники по на-
правленным обращениям с использованием Единого портал, выдаются 
заявителям в форме электронного документа, подписанного квалифи-
цированной электронной подписью, при подаче запроса через Единый 
портал. 

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является направление (выдача) заявителю (представителю заявителя) 
справки о совершенных регистрационных действиях из автоматизи-
рованной системы системы электронных паспортов техники либо об 
отсутствии в автоматизированной системе системы электронных па-
спортов техники сведений о совершенных регистрационных действиях.

Срок исполнения административной процедуры в течение 2 ра-
бочих дня.

3.11. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах

В случае выявления заявителем в документах, полученных в ре-
зультате предоставления государственной услуги, опечаток и ошибок 
заявитель представляет в службу заявление об исправлении опечаток 
и ошибок.

Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления государственной услуги документах выполня-
ется бесплатно.

Должностное лицо службы, определенное в соответствии с визой 
руководителя службы для рассмотрения заявления об исправлении 
опечаток и ошибок (далее – уполномоченное должностное лицо служ-
бы), в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заяв-
ления об исправлении опечаток и ошибок в службу, проводит проверку 
указанных в заявлении об исправлении опечаток и ошибок сведений.

В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления государственной услуги документах 
уполномоченное должностное лицо службы осуществляет их замену 
(исправление) в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня про-
ведения проверки указанных в заявлении об исправлении опечаток и 
ошибок сведений.

Результатом исполнения данной административной процедуры 
является исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления государственной услуги документах (или 
их замена) либо направление заявителю уведомления об отсутствии 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги документах.

Срок исполнения данной административной процедуры состав-
ляет не более 7 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами службы поло-
жений административного регламента, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений 
ответственными лицами

Текущий контроль за соблюдением последовательности админи-
стративных действий, определенных административными процедура-
ми, при предоставлении государственной услуги и принятием решений 
должностными лицами службы осуществляет руководитель службы 
либо уполномоченным им должностным лицом.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государствен-
ной услуги

Контроль полноты и качества предоставления государственной 
услуги осуществляется руководителем службы либо уполномоченным 
им должностным лицом и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц службы.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляются на основании полугодовых или годовых планов рабо-
ты), тематический характер (проверка предоставления государствен-
ной услуги отдельным категориям заявителей) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя).

4.3. Ответственность должностных лиц службы за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги

Должностные лица службы несут ответственность за решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе пре-
доставления государственной услуги, предусмотренные разделом 3 
административного регламента, которая закрепляется в их должност-
ных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

По результатам проведенных проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том чис-
ле со стороны граждан, их объединений и организаций

В целях контроля за предоставлением государственной услуги 
граждане, их объединения и организации имеют право запросить и 
получить, а должностные лица службы обязаны им предоставить воз-
можность ознакомления с документами и материалами, относящимися 
к предоставлению государственной услуги, а также непосредственно 
затрагивающими их права и свободы, если нет установленных феде-
ральным законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих 
документах и материалах.

По результатам рассмотрения документов и материалов гражда-
не, их объединения и организации вправе направить в службу пред-
ложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка 
предоставления государственной услуги, а также заявления и жалобы 
с сообщением о нарушении должностными лицами службы положений 
административного регламента, которые подлежат рассмотрению в 
установленном порядке.

5. Судебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

государственную услугу, его должностных лиц
5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на ре-

шение и (или) действия (бездействие) службы и (или) ее должностных 
лиц при предоставлении государственной услуги

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) дей-
ствия (бездействие) службы и (или) ее должностных лиц при предо-
ставлении государственной услуги (далее - жалоба).

5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала 
и регионального портала в сети «Интернет»

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется следующими способами:

- путем непосредственного общения заявителя (при личном об-
ращении либо по телефону) с должностными лицами службы, наде-
ленными полномочиями по рассмотрению жалоб;

- путем взаимодействия должностных лиц службы, наделенны-
ми полномочиями по рассмотрению жалоб, с заявителями по почте, по 
электронной почте;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на официальном сайте службы, едином и региональном порталах 
в сети «Интернет»;

- посредством информационных материалов, которые размеща-
ются на информационных стендах в помещении службы.

5.3. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следую-

щих случаях:
- нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование представления заявителем документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осущест-
вление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления государственной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления государственной услуги;

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основа-
ния отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Астраханской области;

- требование внесения заявителем при предоставлении государ-
ственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Астраханской области;

- отказ службы, должностного лица службы в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;

- требование у заявителя при предоставлении государственной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
либо в предоставлении государственной услуги, за исключением слу-
чаев, установленных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

5.4. Органы государственной власти и уполномоченные на рас-
смотрение жалобы должностные лица, которым может быть направ-
лена жалоба

5.4.1. Жалоба рассматривается службой. В случае если обжалу-
ются решения руководителя службы, жалоба подается в министерство 
сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области 
(далее –министерство).

5.4.2. В случае если в компетенцию службы не входит принятие 
решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
служба направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение ор-
ган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении 
жалобы.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через автономное 
учреждение Астраханской области «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ). 
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в службу в 
порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 
между МФЦ и службой, но не позднее следующего рабочего дня со дня 
поступления жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня реги-
страции жалобы в службе.

5.4.4. Уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 
лица службы обеспечивают:

- прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями 
настоящего раздела административного регламента;

- направление жалобы в уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган в соответствии с пунктом 5.4.2 подраздела 5.4 настоя-
щего раздела.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба подается в службу, МФЦ в письменной форме, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
5.5.2. Почтовый адрес службы: 414000, г. Астрахань, ул. Наташи 

Качуевской, 7-9.
График работы службы: понедельник - пятница 08:30-17:30; суб-

бота, воскресенье - выходной.
Адрес официального сайта службы в сети «Интернет»: http://

www.gtn.astrobl.ru.
Адрес электронной почты службы: gtnastra@yandex.ru.
Телефон службы: 21-06-52; факс службы: 21-06-52.
Почтовый адрес, адрес электронной почты, график работы, обо-

собленных структурных подразделений службы (далее – инспекций) 
указаны на официальном сайте службы в сети «Интернет»: http://w ww.
gtn.astrobl.ru.

Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
Почтовый адрес МФЦ: 414014, г. Астрахань, ул. Бабефа, д. 8.
Справочные телефоны МФЦ: 66-88-06; 66-88-09 (единый Call - 

центр).
Факс МФЦ: 66-88-08.
Адрес официального сайта МФЦ в сети «Интернет»: 

http://www.mfc.astrobl.ru.
Адрес электронной почты МФЦ: mfc.astrakhan@astrobl.ru.
График работы МФЦ: понедельник: 08:00 - 18:00; вторник: 08:00 - 

18:00; среда: 08:00 - 18:00; четверг: 08:00 - 20:00; пятница: 08:00 - 18:00; 
суббота: 08:00 - 13:00; воскресенье - выходной.

5.5.3. Жалоба должна содержать:
- наименование службы, фамилию, имя, отчество (последнее – 

при наличии) должностного лица службы, решения и действия (бездей-
ствие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направля-
ется способом, указанным в абзаце четвертом пункта 5.5.6 подраздела 
5. 5 настоящего подраздела;

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

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действиями (бездействием) службы, ее должностного лица. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5.4. В случае если жалоба подается через представителя за-
явителя также представляется документ, подтверждающий в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя.

5.5.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется служ-
бой в месте предоставления государственной услуги (в месте, где зая-
витель подавал заявление о предоставлении государственной услуги, 
нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы служ-
бы, указанным в пункте 5.5.2 настоящего подраздела.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по 
почте.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.6. В электронном виде жалоба может быть подана заявите-
лем посредством:

- официального сайта службы в сети «Интернет»;
- единого портала либо регионального портала;
- портала федеральной государственной информационной си-

стемы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжа-
лования решений и действий (бездействия), совершенных при пре-
доставлении государственных и муниципальных услуг органами, пре-
доставляющими государственные и муниципальные услуги, их долж-
ностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее – система досудебного обжалования) с использованием сети 
«Интернет» (при использовании службой системы досудебного обжа-
лования).

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

5.5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, или признаков состава преступления 
должностное лицо службы, уполномоченное на рассмотрение жалоб, 
незамедлительно направляет соответствующие материалы в органы 
прокуратуры.

5.6. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в службу, подлежит регистрации не позд-

нее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации в службе.

В случае обжалования отказа службы, ее должностного лица 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения 
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в 
течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в службе.

5.7. Результат рассмотрения ж алобы
По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 

7 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
служба принимает одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы служба принимает исчерпывающие 

меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих 
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмо-
трения жалобы

5.8.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется 
заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения по 
жалобе, на бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведом-
лением о вручении) или в электронном виде в формате электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью, либо выдается заявителю лично в зависимости от способа, 
указанного заявителем в жалобе.

В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается 
информация о действиях, осуществляемых службой, должностными 
лицами службы в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений в процессе предоставления государственной услуги, при-
носятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается 
информация о дальнейших действиях заявителя в целях получения 
государственной услуги.

В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в отве-
те приводятся аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также указывается информация о порядке обжалования 
принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

5.8.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование службы, должность, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) ее должностного лица, принявшего решение 
по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице службы, решение или действия (бездействие) ко-
торого обжалуются;

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-
нование заявителя;

- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-
тата государственной услуги;

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом 
службы.

Ответ в форме электронного документа, подписывается усилен-
ной квалифицированной электронной подписью уполномоченного на 
рассмотрение жалобы должностного лица службы.

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть об-

жаловано заявителем у вышестоящего должностного лица или в су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

Для обоснования и рассмотрения жалобы заявители имеют пра-
во представлять в службу дополнительные документы и материалы 
либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в элек-
тронной форме.

Служба или должностное лицо службы по направленному в 
установленном порядке запросу заявителя обязаны в течение 15 дней 
представлять документы и материалы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы, за исключением документов и материалов, 
в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установ-
лен особый порядок представления.

5.11. Перечень случаев, в которых служба отказывает в удовлет-
ворении жалобы

Служба отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 
случаях:

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-
ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
настоящего раздела административного регламента в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Перечень случаев, в которых служба оставляет жалобу без 
рассмотрения

Служба вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих 
случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-
ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц службы, а 
также членов их семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) 
почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Заявитель информируется об оставлении жалобы без рас-
смотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в министерстве.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.01.2011 № 4

В соответствии с Уставом Астраханской области и в 
связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 17.01.2011 № 4 «О постоянно действующем ко-
ординационном совещании по обеспечению правопорядка в 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «исполнитель-
ных органов государственной власти Астраханской области» 
заменить словами «исполнительных органов Астраханской 
области».

1.2. Вывести из состава постоянно действующего ко-
ординационного совещания по обеспечению правопорядка 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – состав постоянно действующего координационного 
совещания), Пермякову М.Н.

1.3. Ввести в состав постоянно действующего коорди-
национного совещания:

Полумордвинова О.А. – главу муниципального образо-
вания «Город Астрахань» (по согласованию)

Шахбанова Р.С. – начальника Астраханского ЛО МВД 
России на транспорте (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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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 пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:192, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на бывших 
землях колхоза «Россия». Заказчиком кадастровых работ 
является Бочарников Виталий Александрович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, г. Харабали, ул. Ор-
лова, 37, тел. 89275634196. Проект межевания земельного 
участка подготовлен кадастровым инженером Лысиковой 
Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит в СРО «Када-
стровые 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. Выделяемый 
земельный участок расположен: Астраханская область, 
Харабалинский район, в 5,7 км южнее г. Харабали, между 
ер. Молочный и ер. Садковский, площадью 3,89 га. С проек-
том 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 местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в 
орган регистрации прав по месту расположения земельного 
участка по адресу: 414000, Астраханская область, г. Астра-
хань, ул. Бабефа, 8.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ 

проведении аукциона земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:050201:35, площадью 158413 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 10 км по направлению на юго-запад от 
с. Солодники, для сельскохозяйственного производства 
(пригодный для пастбища);
- кадастровый номер 30:11:050201:34, площадью 1059622 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 9 км по направлению на юго-запад от 
с. Солодники, для сельскохозяйственного производства 
(пригодный для пастбища);
- кадастровый номер 30:11:150103:19, площадью 9160000 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, 15 км по направлению на юго-запад от 
с. Черный Яр, для сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:160202:545, площадью 109594 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, 1,5 км на запад от с. Соленое Займище, для 
растениеводства (осуществление хозяйственной деятель-
ности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных 
культур).
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 23.06.2022 по 25.07.2022 
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 обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем, (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел.: 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:8 из земель кооперативного сельхозпредпри-
ятия «им. Шести павших коммунаров» Приволжского райо-
на Астраханской области, площадью 1,18 га, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой собствен-
ности, расположенного по адресу ориентира: Россия, Астра-
ханская область, Приволжский район, орошаемый участок 
«Яр-Яманцуг», в 200 м восточнее восточной границы с. Яман-
цуг, в 320 м южнее правого берега реки Болда, участок №3 
– за Куреневой Татьяной Алексеевной, в границах кадастро-
вого квартала 30:09:060104. Заказчиком работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является Куренева 
Татьяна Алексеевна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Орджоникидзе, 18, 
тел. 89378288657. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Нача-
лово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мада-
ниетовичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, 
реестровый номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астра-
ханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ле-
нина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в 
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
30:09:000000:8 из земель кооперативного сельхозпредпри-
ятия «им. Шести павших коммунаров» Приволжского райо-
на Астраханской области, площадью 1,18 га, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности, расположенного по адресу ориентира: Россия, 
Астраханская область, Приволжский район, расположенный 
в 1,65 км северо-восточнее п. Начало, и в 111 м западнее 
автодороги Астрахань–Начало, участок №3 – за Поляковой 
Аллевтиной Анатольевной, в границах кадастрового кварта-
ла 30:09:050701. Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Полякова Аллев-
тина Анатольевна, почтовый адрес: Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Советская, 3 а, кв. 8, 
тел. 89064568723. Ознакомиться с проектом межевания зе-
мельных участков и направить обоснованные возражения 
относительно размера и местоположения границ, выделяе-
мых в счет земельных долей земельных участков, можно по 
адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Нача-
лово, ул. Ленина, 39 а в течение 30 дней со дня опубликова-
ния надлежащего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет доли в праве общей до-
левой собственности расположенного: Астраханская об-
ласть, р-н Володарский, в границах землепользования СПК 
"Марфинский", уч. «Шаганский», с. Шагано-Кондаковка, в 4 
км на северо-восток, расположенного в границах участка с 
кадастровым номером 30:02:091301:5. Заказчиком  када-
стровых работ является: Акимгалиева Х.Б., проживающая по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Коз-
лово, ул. Олимпийская, 7, кв. 2, тел. 89275725092.  Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Хлебников В.А., квалификационный аттестат №30-12-148, 
зарегистрированный по адресу: Астраханская область, Во-
лодарский район, п. Володарский, ул. Центральная, 18, кв. 
1, тел. 89378228210, e-mail: khlvladimir@rambler.ru. Выде-
ляемый земельный участок расположен по адресу: Астра-
ханская область, Володарский район, примерно в 3,12 км. 
северо-восточнее с. Шагано-Кондаковка. С проектом меже-
вания земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Маяковского, 1, тел. 8 (85142) 90101. Предложения по 
доработке проекта межевания земельного участка или обо-
снованные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, 
стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: sobole-
va3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 30-15-249, 
подготовлен проект межевания 1 земельного участка, общей 
площадью 22,56 га. Выдел осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 30:03:000000:252, по адре-
су (ориентиру): Астраханская область, Енотаевский район, 
МО "Иваново-Николаевский" сельсовет.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, почто-
вый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка, возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтей-
ская, 46, стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, 
e-mail: soboleva3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 
30-15-249, подготовлен проект межевания 1 земельного участ-
ка, общей площадью 22,56 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:03:000000:251, 
по адресу (ориентиру): Астраханская область, Енотаевский 
район, МО "Иваново-Николаевский" сельсовет.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Еспасинов Ермек Исатаевич (тел. 89275605797, почтовый 
адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. Ива-
но-Николаевка, ул. Комсомольская, д. 18).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка, возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, 
стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: sobole-
va3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 30-15-249, 
подготовлен проект межевания 1 земельного участка, общей 
площадью 19,43 га. Выдел осуществляется из земельного 
участка с кадастровым номером 30:03:000000:251, по адре-
су (ориентиру): Астраханская область, Енотаевский район, 
МО "Иваново-Николаевский" сельсовет.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, почто-
вый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка, возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соболевой Дарьей Николаевной, 
почтовый адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 
46, стр. 1, оф. 7, контактный телефон 89054805631, e-mail: 
soboleva3015249@mail.ru, квалификационный аттестат 30-
15-249, подготовлен проект межевания 1 земельного участ-
ка, общей площадью 19,43 га. Выдел осуществляется из зе-
мельного участка с кадастровым номером 30:03:000000:252, 
по адресу (ориентиру): Астраханская область, Енотаевский 
район, МО "Иваново-Николаевский" сельсовет.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания являет-
ся Кочубеев Алексей Андреевич (тел. 89054805631, почто-
вый адрес: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
и вручить или направить обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельной доли земельного участка, возможно в те-
чение 30 дней со дня публикации настоящего извещения по 
адресу: 414040, г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной,  
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 3,4 км северо-западнее 
с. Федоровка, пл. – 11,94 га; Астраханская обл., Енотаевский 
р-н, 18 км западнее с. Федоровка, пл. – 10 га. Выдел осу-
ществляется из земельного участка с КН 30:03:000000:254, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Енотаев-
ский район, МО «Федоровский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является Байдулаева Руман Доккуевна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Федоровка, ул. 1 Мая, д. 39, тел. 8-927-558-75-22.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 18,6 км северо-запад-
нее пос. Волжский, пл. – 20,96 га. Выдел осуществляется из 
земельного участка с КН 30:03:000000:257, расположенного 
по адресу: Астраханская область, Енотаевский район, МО 
«Средневолжский сельсовет».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Вышлова Ирина Анатольевна, по-
чтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, с. 
Енотаевка, ул. Чопорова, д. 6, кв. 1, тел. 89608645603.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, можно по адресу: Астраханская 
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Чернышев-
ского, 52 Г, в течение 30 дней со дня опубликования надле-
жащего извещения.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2022                                                     № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 30.11.2020 № 35

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Законом Астраханской области от 24.10.2013 
№ 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регули-
рования организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Астраханской области» и в целях приведения в соответствие 
с региональной программой «Проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Астраханской области, на 2014-
2046 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 06.02.2014 № 27-П, 

министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области 
от 30.11.2020 № 35 «О краткосрочном плане реализации реги-
ональной программы «Проведение капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Астраханской области, на 2014-2046 годы» на 
2021-2023 годы» изменение, изложив краткосрочный план ре-
ализации региональной программы «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Астраханской области, на 
2014-2046 годы», утвержденный постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 06.02.2014 № 27-П на террито-
рии Астраханской области, на 2021-2023 годы», в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Сектору контроля правового и кадрового управления 
министерства строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания в средствах массовой информации; 

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования настоящего постановления направить его 
копию, а также сведения об источниках его официального 
опубликования, в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской 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 поставщи-
кам справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-
Сервис» и ООО «Информационный центр «Консультант- 
Сервис» для включения в электронные базы данных.

- в десятидневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астра-
ханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: https://minstroy.astrobl.ru. 

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

И.о. министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области                                                                      
С.Н. ТРУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 23.06.2022.
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Комитет имущественных отношений Черноярского района 
ИЗВЕЩАЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
расположенных по адресу: 

  - Астраханская область, р-н Черноярский, в 2 км на юго-вос-
ток от с. Старица, кадастровый номер 30:11:110302:52, кате-
гория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 13000 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 1,5 км на юго-вос-
ток от с. Старица, кадастровый номер 30:11:110302:67, кате-
гория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 9936 кв. м;
- Астраханская область, р-н Черноярский, в 1,5 км на юго-вос-
ток от с. Старица, кадастровый номер 30:11:110302:68, кате-
гория земель – сельскохозяйственного назначения, целевое 
использование – для сельскохозяйственного производства, 
площадью 3063 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заин-
тересованные в аренде указанного земельного участка для 
указанных целей вправе с 23.06.2022 по 25.07.2022 пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на пра-
во аренды указанных земельных участков.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с использо-
ванием электронных носителей и (или) информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользования, в том чис-
ле в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                                     № 51

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.11.2017 №19 «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
СЛУЖБЕ ВЕТЕРИНАРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и Законом РФ от 14.05.93 № 4979-
1 «О ветеринарии», постановлением Правительства Астра-
ханской области от 31.10.2017 № 413-П «О Порядке фор-
мирования, ведения и утверждения регионального перечня 
(классификатора) государственных (муниципальных) услуг, 
не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) пе-
речни (классификаторы) государственных и муниципальных 
услуг, и работ, оказание и выполнение которых предусмотре-
но нормативными правовыми актами Астраханской области 
(муниципальными правовыми актами)» служба ветеринарии 
Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление службы ветеринарии Астра-

ханской области от 28.11.2017 №19 «Об отдельных вопросах 
реализации основных направлений деятельности государ-
ственных бюджетных учреждений Астраханской области, 
подведомственных службе ветеринарии Астраханской обла-
сти» (далее-постановление) следующие изменения:

пункт 2 постановления «Услуги в сфере ветеринарии 
по оформлению и выдаче ветеринарных сопроводительных 
документов включают:» считать пунктом 3 постановления;

в пункте 4 постановления абзац второй, четвертый при-
знать утратившим силу;

в пункте 4 абзац пятый дополнить словами «в том чис-
ле эпизоотический мониторинг».

2. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления.

2.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области.

2.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 
рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, министерство финансов Астраханской области, 
поставщикам справочно-правовых систем «Консультант-
Плюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

2.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022                                                     № 52

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

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 меропри-
ятий (карантина) на территории Астраханской области», в 
связи с выполнением плана мероприятий по ликвидации 
очага лейкоза крупного рогатого скота, утвержденного рас-
поряжением службы ветеринарии Астраханской области от 
23.04.2021 № 57-р «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина)», представлением начальника ГБУ АО 
«Камызякская районная ветеринарная станция» от 21.06.2022 
№ 307 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-

ства Белицкого Анатолия Михайловича муниципального об-
разования «Образцово-Травинский сельсовет» Камызякско-
го района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области от 23.04.2021 № 57-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс»,         
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офи-
циальном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.   

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

Руководитель службы                                                                         
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2022.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2022                                                     № 53

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

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 мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в свя-
зи с выполнением плана мероприятий по ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота, утвержденного распо-
ряжением службы ветеринарии Астраханской области от 
23.04.2021 № 56-р «Об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина)», представлением начальника ГБУ АО 
«Камызякская районная ветеринарная станция» от 21.06.2022 
№ 306 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории личного подсобного хозяй-

ства Белицкого Анатолия Михайловича муниципального об-
разования «Образцово-Травинский сельсовет» Камызякско-
го района Астраханской области ограничительные меропри-
ятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области от 23.04.2021 № 56-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информа-
ционных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоя-
щего постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в 
Управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астра-
ханской области, поставщикам справочно-правовых си-
стем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановле-
ния в течение 5 рабочих дней со дня подписания на офици-
альном сайте службы ветеринарии Астраханской области 
http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.  

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

Руководитель службы
В.В. МАМОНТОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 21.06.2022.

ТУ Росимущества в Астраханской области в лице 
ООО «Перспектива» (далее – Организатор) извещает: 

о проведении торгов в электронной форме 
по продаже залогового арестованного имущества должников: 
Лот №1. Тулемисов Р.Т. Земельный участок пл. 264000 кв. м, 
30:02:040901:5, Володарский район. Нач. цена: 1091400 руб. Задаток 
(далее – З-к): 1000 руб. Лот №2. Зиновина Т.А. Земельный участок пл. 
1272 кв. м, 30:09:150401:703, Приволжский район, с. Атал, ул. Мирная. 
Нач. цена: 267750 руб. З-к: 1000 руб. Лот №3. Ахметов Ж. Квартира пл. 
52,7 кв. м, 30:01:150303:670, Ахтубинский район, г. Ахтубинск, ул. 2-я 
Дарвина, д. 21б, кв. 2 Нач. цена: 720000 руб. З-к: 1000 руб. 
Шаг аукциона – 1% для всех лотов.
В отношении Лота №3 Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах не располагает. 
Информацией о задолженности должника по взносам на капитальный 
ремонт Организатор не располагает.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) 
в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 12 июля 2022 года в 
10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения 
до 16.00 08 июля 2022 года для всех лотов. 
Дата и время подведения итогов приема заявок 11.07.2022 12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их 
проведения, проектной документацией можно на сайте www.torgi.gov.
ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 100, оф. 216 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода настоящего извеще-
ния по 08.07.2022 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион 
в любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 
89171962876; о проведении торгов в электронной форме по продаже 
арестованного имущества должников:
Лот №1. Исалиев Х.Х. А/м СИТРОЕН БЕРЛИНГО, 2011 г. в., г/н 
У862КО30, VIN VF7GJKFWCBX512130 (залог). Нач. цена: 329800 
руб. З-к: 49470 руб. Лот №2. ООО «Подсолнух». А/м DAEWOO 
Gentra, 2013 г. в., г/н Р238МА30, VIN XWB5V319VEA538574 (залог). 
Нач. цена: 211200 руб. в т.ч. НДС – 20%. З-к: 31680 руб. Лот №3. Ша-
бардин С.Г. А/м ЛАДА111940 Лада Калина, 2012 г. в, г/н Т132КТ30, 
VIN ХТА111940С0192405 (залог). Нач. цена: 114537 руб. З-к: 17181 
руб. Лот №4. Власюков П.В. Право аренды земельного участка пл. 
1137822 кв. м, 30:07:221101:103, Лиманский район, в 6,8 км восточ-
нее с. Басы, южнее ильменя Озерский (арест). Нач. цена: 1612700 
руб. З-к: 241905 руб. Лот №5. Якунина Е.В. А/м HYUNDAI SOLARIS, 
2012 г. в., г/н К089КР30, VIN Z94CU51DBCR053160 (залог). Нач. цена: 
660000 руб. З-к: 99000 руб. Лот №6. Керимов Б.Ш.О. А/м HYUNDAI 
HD-65 NO, 2012 г. в., г/н В447СТ47, VIN XU4HD65N0C0000044 (залог). 
Нач. цена: 334800 руб. З-к: 50220 руб. Лот №7. Картжанов С.С. А/м 
NISSAN VANETTE, 2003 г. в., г/н К557МК30, номер кузова (прицепа) 
SK82VN305608 (залог). Нач. цена: 178200 руб. З-к: 26730 руб. 
Шаг аукциона – 1% для всех лотов.
Аукцион состоится на электронной торговой площадке (далее – ЭТП) 
в сети Интернет по адресу: https://nik24.online/ 27 июля 2022 года в 
10.00 для всех лотов.
Прием заявок осуществляется с даты выхода настоящего извещения 
до 16.00 25 июля 2022 года для всех лотов.
Дата и время подведения итогов приема заявок 26 июля 2022 года 
12.00.
Время, указанное в информационном сообщении, московское.
Ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов, порядке их 
проведения, проектной документацией можно на сайте www.torgi.gov.
ru, по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Бакинская, стр. 100, оф. 216 
в рабочие дни с 09.00 до 18.00, с даты выхода настоящего извеще-
ния по 25.07.2022 года. Организатор торгов вправе отменить аукцион 
в любое время до момента подведения итогов приема заявок. Тел. 
89171962876.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложения о цене на ЭТП «НИК24». Прием заявок 
и проведение аукциона осуществляется согласно регламенту ЭТП на 
сайте, указанном выше. Согласно п. 11.3.4. Регламента ЭТП заяви-
телям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией 
решениях на адрес эл. почты указанный заявителем.
Торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложения о цене на ЭТП по адресу: https://nik24.
online/. Прием заявок и проведение аукциона осуществляются соглас-
но регламенту ЭТП на сайте, указанном выше. 

На торги допускаются лица, оплатившие задаток на реквизиты Полу-
чатель: УФК по Астраханской области (ТУ Росимущества в Астрахан-
ской области, л/с 05251А20120), ИНН 3017060300 КПП 302501001, 
Номер счета получателя: 03212643000000012500, Номер счета банка 
получателя: 40102810445370000017, Наименование банка: ОТДЕЛЕ-
НИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области г. 
Астрахань, БИК 011203901, Код 0001. ОКТМО 12701000. Назначение 
платежа: «Оплата задатка на участие в торгах по продаже имущества 
должника___».
Для участия в торгах юр. и физ. лицам необходимо представить заявку 
на участие в торгах, по установленной форме, подписанную электрон-
ной цифровой подписью (далее–ЭЦП) с приложением указанных до-
кументов: 1) пл. поручение (квитанция) с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающей внесение участником торгов задатка на счет ТУ 
Росимущества; 2) надлежащим образом оформленная доверенность, 
либо её нотариально заверенная копия, на лицо, подающее заявку, 
если заявка подается представителем; 3) копия паспорта претендента 
и (или) представителя претендента; 4) для юр. лиц дополнительно: а) 
нотариально заверенные копии учредит. документов, свидетельство 
о гос. регистрации в качестве юридического лица, свидетельства о 
постановке на налоговый учет; б) выписка из ЕГРЮЛ (оригинал или 
нотариально заверенная копия, выданная не более чем за четыре ме-
сяца до даты подачи заявки на участие в торгах; в) заверенные юр. 
лицом док-ты, подтверждающие полномочия органов управления и 
должностных лиц лица, подавшего заявку; г) заверенное юр. лицом 
решение соответствующего органа управления о приобретении ука-
занного имущества, в случае если необходимость такого согласия 
предусмотрена учредит. документами претендента.
Одно лицо имеет право подать одну заявку. З-к должен поступить не 
позднее даты и времени окончания приёма заявок. Копия паспорта и 
др. документов, прилагаемых к заявке, должны содержать все стра-
ницы подлинника (включая обложки и развороты). Организатор тор-
гов отказывает заявителю в допуске до участия в торгах в следующих 
случаях: заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного 
в извещении; за исключением случаев, свидетельствующих о нали-
чии обстоятельств непреодолимой силы, а также документально под-
твержденных случаев препятствования заявителю; в своевременной 
подаче заявки в результате действий (бездействия) организатора тор-
гов; не представлено подтверждение об уплате задатка в срок, ука-
занный в извещении о проведении торгов; представлены не все доку-
менты, перечисленные в извещении либо представлены документы, 
несоответствующие требованиям действующего законодательства. 
Лицам, подавшим заявки на участие в торгах, но непризнанных участ-
никами аукциона, а также лицам, принявшим участие в торгах, но не 
выигравших их, либо отозвавшим заявки, сумма внесенного задатка 
возвращается в порядке, установленном действующим законодатель-
ством РФ, по письменному заявлению о возврате задатка с указанием 
реквизитов.
Выигравшим торги признается лицо, предложившее на торгах наи-
более высокую цену. В день торгов с победителем подписывается 
электронный протокол о рез-х торгов. При отказе от подписания 
протокола о рез-х торгов и/или внесения денежных средств в счет 
оплаты приобретаемого имущества, задаток победителю торгов не 
возвращается. Победитель торгов в течение 5 рабочих дней должен 
оплатить стоимость приобретаемого имущества.
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, вы-
игравшим торги, в течение 5 дней с момента внесения им покупной 
цены (для заложенного недвижимого им-ва).
Организатор торгов заключает договор купли-продажи с лицом, вы-
игравшим торги, но не ранее чем через 10 (десять) рабочих дней с 
момента подписания Протокола торгов.
В силу п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных организаций, долж-
ностные лица органов гос. власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и ре-
зультаты торгов, а также члены семей, соответствующих физ. лиц. 
В силу ст. 17 ФЗ от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 
торгах не могут принимать участие аффилированные лица.
Извещение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Вознаграждение оператору ЭТП осуществляется согласно Регла-
менту ЭТП.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.06.2022                                                  № 18-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ 

БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 29.12.2021 № 683-П «О Поряд-
ке и сроках внесения изменений в перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета Астраханской области» 
министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Внести в перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета Астраханской области, утвержденный распоря-
жением Правительства Астраханской области от 12.11.2021 
№ 394-Пр «О перечне главных администраторов доходов 
бюджета Астраханской области», следующие изменения:

1.1. После строки 854 2 02 25586 02 0000 150 допол-
нить строкой 854 2 02 25752 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.2. После строки 854 2 02 45216 02 0000 150 допол-
нить строкой 854 2 02 45354 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.3. После строки 854 2 19 45622 02 0000 150 допол-
нить строкой 854 2 19 45634 02 0000 150 согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.4. После строки 895 1 11 03020 02 0000 120 допол-
нить строкой 895 1 11 03020 02 2900 120 согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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-
Гарант-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 Рос-
сийской Федерации по Астраханской   области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов 

Астраханской области                                                           
Е.Н. РЯЗАНОВА

Приложение № 1 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.06.2022 № 18-п

854 2 02 25752 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на оснащение 
(дооснащение и (или) переоснащение) 
медицинскими изделиями медицин-
ских организаций, имеющих в своей 
структуре подразделения, оказываю-
щие медицинскую помощь по меди-
цинской реабилитации

854 2 02 45354 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на реализацию меро-
приятий по созданию и организации 
работы единой службы оперативной 
помощи гражданам по номеру «122»

 854 2 19 45634 02 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных 
трансфертов на ежемесячное денеж-
ное вознаграждение за классное руко-
водство (кураторство) педагогическим 
работникам государственных обра-
зовательных организаций субъектов 
Российской Федерации и г. Байконура, 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих образова-
тельные программы среднего профес-
сионального образования, в том числе 
программы профессионального обу-
чения для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, за счет средств 
резервного фонда Правительства 
Российской Федерации из бюджетов 
субъектов Российской Федерации

Приложение № 2 к постановлению министерства финансов
Астраханской области от 15.06.2022 № 18-п

895 1 11 03020 02 2900 120

Проценты, полученные от предостав-
ления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(бюджетный кредит, полученный из 
бюджета Астраханской области для 
погашения, долговых обязательств 
муниципального образования Астра-
ханской области в виде обязательств 
по кредитам, полученным муници-
пальным образованием Астраханской 
области от кредитных организаций)

Государственное автономное стационарное 
учреждение Астраханской области 

«Центр социальной адаптации» 
ПРОДАЕТ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО 

ГАЗ 32213, г/н H643EУ30, 2009 года выпуска. Продавец: ГАСУ 
АО ЦС АДАПТАЦИИ. Организатор аукциона: КП АО «Фонд 
госимущества Астраханской области». Начальная цена: 177 
957 рублей. Задаток 5000 руб. Шаг аукциона – 500 руб. Торги 
проводятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложения по цене имущества. 
Заявки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по мест-
ному времени с 24.06.2022 по 20.07.2022 включительно, по 
адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 9. Аук-
цион назначен на 25.07.2022 в 10.00 по местному времени 
по адресу: г. Астрахань, ул. Ленина, 28, второй этаж, каб. 1. 
Телефон: 44-49-94.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2022                                                    № 13п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.12.2020 № 28-П 
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 13.11.2020 № 514-П «Об опреде-
лении исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области, уполномоченных на принятие норма-
тивных правовых актов, устанавливающих порядок опреде-
ления объема и условия предоставления субсидий в соот-
ветствии с абзацем втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, и о признании утратившим 
силу постановлений Правительства Астраханской области» 

министерство здравоохранения Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здраво-

охранения Астраханской области от 26.12.2020 № 28-П 
«О Порядке определения объема и условий предоставления 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Астраханской области, подведомственным министерству 
здравоохранения Астраханской области, субсидий на иные 
цели» следующие изменения:

в порядке определения объема и условий предостав-
ления государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Астраханской области, подведомственным министер-
ству здравоохранения Астраханской области, субсидий на 
иные цели, утвержденном постановлением: 

абзац второй пункта 2.5 после слова «учреждению» до-
полнить словами «в течение 15 рабочих дней»; 

в пункте 2.8:
- абзац десятый изложить в новой редакции: 
«реорганизацией (за исключением реорганизации в 

форме присоединения) или ликвидацией учреждения;»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
- «план мероприятий по достижению результатов пре-

доставления субсидии;»;
пункт 2.11 признать утратившим силу;
абзац третий пункта 3.1. изложить в новой редакции: 
«ежеквартально не позднее 7 рабочих дней, следую-

щих за отчетным периодом, отчет о достижении значений 
результатов предоставления субсидии, отчет о реализации 
плана мероприятий по достижению результатов предостав-
ления субсидии, показателей результативности по форме, 
утвержденной соглашением, в случае если субсидия пре-
доставляется в целях реализации соответствующего регио-
нального проекта (программы).».

2. Отделу бюджетного планирования и финансового 
обеспечения государственных программ и мероприятий ми-
нистерства здравоохранения Астраханской области:

2.1. Направить настоящее постановление в трехднев-
ный срок со дня подписания в министерство государственно-
го управления, информационных технологий и связи Астра-
ханской области для официального опубликования.

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

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

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министер-
ства здравоохранения Астраханской области направить на-
стоящее постановление в информационные агентства ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр 
«КонсультантПлюс» для включения в электронную базу данных. 

4. Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Астраханской области «Медицинский информа-
ционно-аналитический центр» разместить текст настоящего 
постановления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства здра-
воохранения Астраханской области.

5. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования.

Министр здравоохранения Астраханской области 
А.В. БУРКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 17.06.2022.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                                             № 13/90-7

О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 
ДЕПУТАТА ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СЕДЬМОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 9, НАЗНАЧЕННЫХ 
НА 11 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА, 

В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ДНЕЙ ПОДРЯД
В целях создания дополнительных возможностей реали-

зации избирательных прав граждан Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 631 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 741 Закона 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области» избирательная комиссия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести голосование на дополнительных выборах 

депутата Думы Астраханской области седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9, назначенных 
на 11 сентября 2022 года, в течение нескольких дней подряд 
– 9, 10 и 11 сентября 2022 года.

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                   В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                                             № 13/91-7

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ 
ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
На основании обращений территориальных изби-

рательных комиссий и в соответствии с пунктом 1 статьи 
25 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», частью 8 статьи 17 Закона Астра-
ханской области «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Астраханской области» избирательная комиссия 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. При проведении дополнительных выборов депута-

тов Городской Думы муниципального образования «Город 
Астрахань» возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 12 на 
территориальную избирательную комиссию Ленинского рай-
она, окружной избирательной комиссии одномандатного из-
бирательного округа № 21 на территориальную избиратель-
ную комиссию Советского района, окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 34, 35 
на территориальную избирательную комиссию Трусовского 
района.

2. При проведении дополнительных выборов депутата 
Совета муниципального образования «Ахтубинский район» 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 12 на территори-
альную избирательную комиссию Ахтубинского района.

3. При проведении дополнительных выборов депута-
тов Совета муниципального образования «Город Ахтубинск» 
возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
Северного многомандатного избирательного округа № 1, 1-го 
Центрального многомандатного избирательного округа № 2, 
3-го Центрального многомандатного избирательного округа 
№ 4, Заречного многомандатного избирательного округа № 6 
на территориальную избирательную комиссию Ахтубинского 
района.

4. При проведении дополнительных выборов депутатов 
Совета муниципального образования «Икрянинский район» 
возложить полномочия окружных избирательных комис-
сий Краснобаррикадного многомандатного избирательного 
округа № 1, Озерновского многомандатного избирательного 
округа № 3, Икрянинского многомандатного избирательного 
округа № 4 на территориальную избирательную комиссию 
Икрянинского района.

5. При проведении выборов депутатов Совета муници-
пального образования «Образцово-Травинский сельсовет» 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
Образцово-Травинского многомандатного избирательного 
округа № 1 на территориальную избирательную комиссию 
Камызякского района.

6. При проведении дополнительных выборов депутата 
Совета муниципального образования «Красноярский район» 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 4 на территори-
альную избирательную комиссию Красноярского района.

7. При проведении повторных выборов депутата Сове-
та муниципального образования «Линейнинский сельсовет» 
возложить полномочия окружной избирательной комиссии 
Линейнинского десятимандатного избирательного округа 
№ 1 на территориальную избирательную комиссию Нарима-
новского района.

8. При проведении дополнительных выборов депута-
та Совета муниципального образования «Харабалинский 
район» возложить полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 на 
территориальную избирательную комиссию Харабалинского 
района.

9. 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                   В.С. РАСЛАМБЕКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
расположенного по адресу: Астраханская область, Нарима-
новский район, в 39 км северо-западнее п. Прикаспийский, в 
19 км северо-восточнее п. Ковыльный, площадью 44,04 га. 
Выдел долей осуществляется из земельного участка с када-
стровым номером 30:08:080201:3, расположенного по адре-
су: Астраханская область, Наримановский район, в границах 
СПК «Прикаспийский». Заказчиком работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка является Имангажиева 
Раджина Юсуповна, почтовый адрес: 416104, Астраханская 
область, Наримановский район, п. Прикаспийский, ул. Лени-
на, д. 43, кв. 20, тел. 89371205089. Исполнитель работ ка-
дастровый инженер Утеушев Ренат Рахметуллаевич, почто-
вый адрес: 416111, Астраханская область, Наримановский 
район, г. Нариманов, ул. Астраханская, д. 5, кв. 60, е-mail: 
narimanov.bti@mail.ru, тел. 89275752357. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, направить пред-
ложения о его доработке или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемых 
в счет земельных долей земельного участка можно по адре-
су: 416111, Астраханская область, Наримановский район, г. 
Нариманов, ул. Волжская, д. 1, ком. 6, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения.
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СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Астраханской области 

(Российская Федерация) и Исполнительным комитетом 
Автономно-территориального образования Гагаузия 

(Республика Молдова) о торгово-экономическом, 
научно-техническом

 и гуманитарно-культурном сотрудничестве
 
Правительство Астраханской области (Российская Федерация) и Испол-
нительный комитет Автономно-территориального образования Гагаузия 
(Республика Молдова), именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь положениями Договора о дружбе и сотрудничестве меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Молдова от 19 ноября 2001 
года,
учитывая взаимную заинтересованность Сторон в укреплении и расши-
рении двусторонних экономических связей, создании благоприятных ус-
ловий развития рыночных отношений,
исходя из необходимости эффективного использования финансовых, 
интеллектуальных, культурных возможностей на основе равноправного 
партнерства и взаимной выгоды,
придавая значения поддержке предпринимательства и частной инициа-
тивы, установлению и расширению прямых связей,
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны осуществляют торгово-экономическое, научно-техническое и 
гуманитарно-культурное сотрудничество в рамках своей компетенции в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 
Молдова, Астраханской области и Автономно-территориального образо-
вания Гагаузия.

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
- торговля, инвестиции и промышленность;
- социальная защита населения;
- наука и техника, образование;
- культура и туризм;
- спорт и молодежная политика.

Статья 3

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения реализуется 
в следующих формах:
- проведение рабочих встреч, консультаций и переговоров, совместных 
форумов, конференций, семинаров;

- организация бизнес-миссий;
- обмен информацией о проводимых в Астраханской области (Россий-
ская Федерация) и Автономно-территориального образования Гагаузия 
(Республика Молдова) выставочных и конгрессных мероприятиях,
других взаимосогласованных формах, обеспечивающих реализацию на-
стоящего Соглашения.

Статья 4
Стороны с целью развития и расширения двустороннего торгово-эконо-
мического, научно-технического и гуманитарно-культурного сотрудниче-
ства содействуют созданию условий для установления контактов между 
хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на территорияхА-
страханской области (Российская Федерация) и Автономно-территори-
ального образования Гагаузия (Республика Молдова) (далее – хозяй-
ствующие субъекты).
Порядок взаиморасчетов указывается в договорах, заключаемых между 
хозяйствующими субъектами, которые несут ответственность за выпол-
нение взятых обязательств в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Молдова.

Статья 5
Стороны в пределах своих полномочий создают благоприятные условия 
для осуществления взаимопоставок продукции производственно-техни-
ческого назначения и товаров народного потребления.

Статья 6
Стороны в пределах своих полномочий создают благоприятные условия 
для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, а также финансирования совместных проектов, 
представляющих взаимный интерес.

Статья 7
Стороны оказывают содействие друг другу в осуществлении внешнеэко-
номических связей, создают благоприятные условия для всесторонних 
контактов хозяйствующих субъектов, включая их участие в ярмарках, 
выставках, в обмене информацией и других формах сотрудничества.

Статья 8
Стороны предпринимают необходимые меры для развития сотрудни-
чества в области образования, науки и техники путем обмена обучаю-
щимися, педагогическими, научными и инженерно-техническими ра-
ботниками, проведения совместных научных мероприятий и выставок, 
совместного выполнения научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и проектных работ.

Статья 9
Стороны предпринимают необходимые меры для развития сотрудниче-
ства в области социальной защиты населения путем обмена опытом, 
специалистами, информацией.

Статья 10
Стороны создают условия для укрепления отношений в области куль-
туры, искусства, спорта, туризма, а также содействуют обмену художе-
ственными выставками, театрально-концертными гастролями, туристи-
ческими и спортивными делегациями.

Статья 11
В целях развития торгово-экономических, научно-технических и гума-
нитарно-культурных связей Стороны обмениваются соответствующей 
информацией, за исключением информации, распространение и (или) 
предоставление которой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республики Молдова ограничено.

Статья 12
Для организации взаимодействия Стороны по взаимному согласию могут 
создать рабочую группу, которая будет координировать ход выполнения 
обязательств Сторон в рамках настоящего Соглашения, согласования 
приоритетных направлений развития сотрудничества, объединения уси-
лий и координации совершенных действий при решении общих задач.

Статья 13
Возможные расхождения в толковании положений настоящего Соглаше-
ния подлежат разрешению путем консультаций между Сторонами.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены 
по взаимной договоренности Сторон и оформляются отдельными про-
токолами.

Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего 
письменного уведомления о выполнении Сторонами внутренних проце-
дур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение 5 
лет, после чего настоящее Соглашение автоматически продлевается на 
последующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит 
в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его 
действие не менее чем за шесть месяцев до истечения соответствую-
щего периода.
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет затрагивать 
выполнения обязательств по договорам и контрактам, заключенным в 
рамках настоящего Соглашения.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 3 июня 2021 года, в двух экзем-
плярах на русском и гагаузском языках, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон.
За Правительство 
Астраханской области
(Российская Федерация)

За Исполнительный комитет 
Автономно-территориального 
образования Гагаузия 
(Республика Молдова)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.06.2022                                                № 268-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.04.2014 № 163-П

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Астраханской области от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ «Об обра-
зовании в Астраханской области»

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

ской области от 29.04.2014 № 163-П «О случаях и порядке 
обеспечения форменной одеждой и иным вещевым имуще-
ством (обмундированием) обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Астраханской области» изменение, 
дополнив пункт 2 Перечня государственных образователь-
ных организаций Астраханской области, обучающиеся в 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.06.2022.

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Астраханской области 

(Российская Федерация) и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, 

научно-технической, социально-культурной 
и гуманитарной сферах 

Правительство Астраханской области (Российская Федерация) и Прави-
тельство Республики Беларусь, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь положениями Договора о дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
от 21 февраля 1995 года, Договора о создании Союзного государства от 
8 декабря 1999 года, 
исходя из намерения поощрять сотрудничество и установление прямых 
связей между хозяйствующими субъектами, зарегистрированными на 
территории Астраханской области (Российская Федерация) и Республи-
ки Беларусь (далее – хозяйствующие субъекты), 
принимая во внимание взаимную заинтересованность в углублении и 
расширении сотрудничества между Астраханской областью (Российская 
Федерация) и Республикой Беларусь, 
согласились о нижеследующем:

Статья 1
Целью настоящего Соглашения является расширение и укрепление 
сотрудничества Сторон в торгово-экономической, научно-технической, 
социально-культурной и гуманитарной сферах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Беларусь, а также международными договорами, участниками которых 
являются Российская Федерация и Республика Беларусь.

Статья 2
Стороны в рамках своей компетенции, принимая во внимание состояние 
и перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, науч-
но-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах, взаимо-
действуют по следующим направлениям:
- промышленность и торговля;
- сельское хозяйство и продовольствие;
- строительство, транспорт и городское хозяйство;
- образование, наука и техника;
- здравоохранение;
- культура и искусство;
- спорт и туризм
и иным направлениям сотрудничества, представляющим обоюдный ин-
терес.

Статья 3
Стороны в соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Беларусь могут разрабатывать и принимать 
программы и (или) планы мероприятий, направленные на реализацию 
настоящего Соглашения, а также создавать совместные комиссии и (или) 
рабочие группы для координации деятельности органов исполнительной 
власти Астраханской  области (Российская Федерация) и органов государ-
ственного управления Республики Беларусь в целях оказания им содей-
ствия и осуществления контроля за исполнением программ и (или) планов 
мероприятий, направленных на реализацию настоящего Соглашения.
В соответствии с настоящим Соглашением конкретные проекты, про-
граммы, планы и иные договоренности реализуются Сторонами в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Республики Беларусь.
Стороны не несут ответственности по обязательствам, вытекающим из 
договоров и контрактов, заключенных между хозяйствующими субъек-
тами в рамках реализации настоящего Соглашения, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Республики Беларусь.

Статья 4
Стороны создают в пределах своих полномочий необходимые организа-
ционные, финансово-экономические и правовые условия для функцио-
нирования совместных предприятий, разработки и реализации совмест-
ных проектов и программ.

Статья 5
Стороны способствуют участию хозяйствующих субъектов в проводимых 
Сторонами ярмарках, выставках и других мероприятиях, осуществляют 
обмен информацией по различным направлениям торгово-экономиче-
ского, научно-технического, социально-культурного и гуманитарного со-
трудничества.  

Статья 6
Стороны осуществляют обмен делегациями и специалистами в различ-
ных областях торгово-экономического, научно-технического, социаль-
но-культурного и гуманитарного сотрудничества и рассматривают пер-
спективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества 
между хозяйствующими субъектами.

Статья 7
Стороны оперативно рассматривают возникающие в процессе реализа-
ции настоящего Соглашения проблемы и принимают необходимые меры 
по их разрешению в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Беларусь.

Статья 8
Стороны информируют друг друга обо всех изменениях в законода-
тельстве Российской Федерации и законодательстве Республики Бела-
русь, которые могут повлиять на выполнение положений настоящего 
Соглашения. 

Статья 9
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обя-
зательств Сторон, вытекающих из других договоров, участниками 
которых они являются. 

Статья 10
Спорные вопросы между Сторонами, касающиеся толкования и (или) 
применения положений настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров и консультаций между Сторонами.

Статья 11
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься измене-
ния и дополнения, оформляемые отдельными протоколами.

Статья 12
С даты вступления в силу настоящего Соглашения прекращает свое 
действие Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве между Администрацией Астраханской обла-
сти Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 
25 мая 1999 года.

Статья 13
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в 
силу с даты получения Белорусской Стороной письменного уведомле-
ния о выполнении Российской Стороной внутренних процедур, необхо-
димых для его вступления в силу. 
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на по-
следующие пятилетние периоды, если ни одна из Сторон не позднее чем 
за шесть месяцев до истечения соответствующего периода не уведомит 
другую Сторону в письменной форме о своем намерении прекратить его 
действие. 
Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обяза-
тельств по выполнению контрактов, договоров, протоколов и программ, 
заключенных в соответствии с настоящим Соглашением.  
Совершено в городе Москве, Минске 1 июля 2021 года в двух экзем-
плярах на русском языке.
За Правительство
Астраханской области
(Российская Федерация)

За Правительство 
Республики Беларусь

Извещение об отказе от проведения открытого 
конкурса на право осуществления перевозок 

по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории Астраханской области

Наименование организатора открытого конкурса: министер-
ство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области.
Юридический адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Набережная 
1 Мая, 96.
Место нахождения организатора открытого конкурса: 414040, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 69.
Почтовый адрес организатора открытого конкурса: 414000, 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 69.
Адрес электронной почты организатора открытого конкурса: 
mintrans@astrobl.ru.
Контактный телефон организатора открытого конкурса: 
+79610559514.
Контактное лицо организатора открытого конкурса: 
Предмет открытого конкурса:
право на получение свидетельств об осуществлении пере-
возок по одному межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок (далее – регулярные перевозки) на территории 
Астраханской области.
На открытый конкурс были выставлены следующие межму-
ниципальные маршруты регулярных перевозок на террито-
рии Астраханской области:

Номер 
лота

Наименование и номер межмуни-
ципального маршрута регулярных 

перевозок на 
территории Астраханской области

Коли-
чество 
транс-
портных 
средств

Инфор-
мация о 
расписа-

нии

Лот № 1 № 109-Н «Астрахань (Автовокзал) – 
Красный Яр»

4

Приложе-
ние 
№ 3 к 

конкурс-
ной доку-
ментации

Лот № 2 № 116-Н «Астрахань (АС Б. исады) – 
Фунтово (М. Кули)»

15

Лот № 3 № 117 –Н «Астрахань (АС Б. исады) 
– Яксатово»

21

Лот № 4 № 119 «Астрахань  –  Волго-Каспий-
ский»

1

Лот № 5 № 124-Н «Астрахань (Автовокзал) – 
Володарский»

12

Лот № 6 № 143-Н «Астрахань  –  Травино» 2
Лот № 7 № 190-Н «Астрахань (Автовокзал) – 

Начало»
34

Лот № 8 № 216-Н «Астрахань (АС Б. исады) – 
Фунтово-2»

3

Лот № 9 № 543 «Астрахань – Речное» 1
Лот № 10 № 594 «Астрахань –   Хошеутово» 1

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 22.06.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, выделяемого в счет  долей в праве общей доле-
вой собственности  расположенного:  Астраханская область, 
р-н Володарский, с. Марфино, в границах землепользования 
колхоза "Победа", с кадастровым номером 30:02:000000:21. 
Заказчиком  кадастровых работ является Мелихова Е.А., 
проживающая по адресу: Астраханская область, г. Астра-
хань, пер. Смоляной, 6, кв. 76, тел. 89033485904. Исполни-
телем кадастровых работ является кадастровый инженер 
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 район, вдоль р. Кон-
ная и р. Бузан.  С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Астраханская область, 
Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1, 
тел. 8 (85142) 90101. Предложения по доработке проекта ме-
жевания земельного участка или обоснованные возражения 
присылать в течение 30 дней со дня опубликования извеще-
ния по адресу: Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Маяковского, 1.

которых обеспечиваются форменной одеждой и иным веще-
вым имуществом (обмундированием) за счет бюджетных ас-
сигнований бюджета Астраханской области, прилагаемого к 
случаям и порядку обеспечения форменной одеждой и иным 
вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Астраханской обла-
сти, утвержденным постановлением, абзацами девятым, де-
сятым следующего содержания:

«- государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Астраханской области «Травинская школа-
интернат»;

- государственное казенное общеобразовательное уч-
реждение Астраханской области «Школа-интернат № 1 для об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья»;».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН
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Текстовые файлы и таблицы создаются: в формате DOC (MS Word). 
Шрифты: Arial, Arial Cyr, Times New Roman, Times New Roman Cyr. 
Размер (кегль) шрифта - 12 пт.
Материалы представляются: CD, Flash носителе, электронная почта + бумажная копия.
ВНИМАНИЕ: без бумажной копии объявления и документы к печати не принимаются.
Прием объявлений и документов в текущий номер Сборника 

заканчивается в среду в 10.00.

0+

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                                             № 13/92-7

О ПЕРЕЧНЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 
И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ 

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9
В соответствии со статьей 47 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 64 Закона Астраханской области «О выборах депутатов 
Думы Астраханской области» и на основании представления  
Управления Роскомнадзора по Астраханской области (исх. 
№ 7172-03-02/30 от 15 июня 2022 года) избирательная комис-
сия Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению перечень региональных государ-

ственных организаций телерадиовещания и периодических 
печатных изданий, муниципальных организаций телерадиове-
щания и периодических печатных изданий при проведении до-
полнительных выборов депутата Думы Астраханской области 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9 (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике 
законов и нормативных правовых актов Астраханской области 
и разместить на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                     В.С. РАСЛАМБЕКОВ

Представлен в избирательную комиссию                                                                                                         Приложение к постановлению избирательной
Астраханской области Управлением Роскомнадзора                                                                                  избирательной комиссии Астраханской области    

по Астраханской области                                                                                                                                                          от 17.06.2022 года № 13/92-7

Перечень региональных государственных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, 
муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий при проведении дополнительных выборов 

депутата Думы Астраханской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

1. Государственные региональные периодические печатные издания Астраханской области

№ п/п
Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распространения в 

соответствии со свиде-
тельством о регистра-
ции средства массовой 

информации

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации 
и дата его выдачи

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного 

издания)

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-

тале

Вид и объем выде-
лявшихся бюджет-
ных ассигнований из 
бюджета субъекта 
Российской Федера-
ции, местного бюд-
жета на их функцио-

нирование

Периодич-
ность выпуска 
периодическо-
го печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1. газета "Газета 
ВОЛГА" Астраханская область

ПИ № ТУ 30 – 00350

30.08.2019

414000, Астрахан-
ская область, 

г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 Мая, 
д.75/ ул.Шаумяна, 

д.48

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области; автономное учреждение 

Астраханской области "Центр информацион-
ной компетенции"

50% 2 раза 
в неделю

2. газета "Вести АГТУ" Астраханская область
ПИ № ТУ 30 – 00365

04.10.2019

414056, г. Астра-
ханская область, г. 

Астрахань, 
ул. Татищева, 16

Министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и 

связи Астраханской области; Федеральное 
государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования 
"Астраханский государственный технический 

университет"

50% 1 раз в месяц

3. газета 
"Заря Каспия"

Володарский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 – 00368

04.10.2019

416170 Астраханская 
область, Володар-
ский район, пос. 
Володарский, 

пл. Октябрьская, д.1

Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи 
Астраханской области; Муниципальное 

автономное учреждение "Редакция газеты 
"Заря Каспия"

50% 1 раз 
в неделю

4. газета "Черноярский 
вестник "Волжанка"

Черноярский район
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 - 00363
04.10.2019

416230 Астраханская 
область, Чернояр-
ский р-н, с. Черный 
Яр, пл. Ленина, д.1

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области; Муниципальное учрежде-
ние "Редакция газеты "Черноярский вестник 

"Волжанка"; Администрация муниципального 
образования "Черноярский район"

30% 1 раз 
в неделю

5. газета "Маяк дельты" Камызякский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 – 00374

04.10.2019

416340, Астрахан-
ская область, Камы-
зякский р-н, г. Камы-
зяк, ул.М.Горького, д. 

73, пом. 115

Министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи 
Астраханской области; Администрация 

муниципального образования "Камызякский 
район"; Муниципальное унитарное  инфор-
мационно-полиграфическое предприятие 

"Дельтаполиграф"

30% 1 раз 
в неделю

6. газета "Ахтубинская 
правда"

Ахтубинский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 - 00372
03.10.2019

416501, Астрахан-
ская обл., Ахтубин-

ский р-н, 
г. Ахтубинск, ул. Жу-

ковского, д. 1

Министерство государственного управления, 
информационных технологий и связи Астра-
ханской области; Муниципальное унитарное 
предприятие "Типография" муниципального 
образования "Ахтубинский район"; Админи-
страция муниципального образования "Ахту-

бинский район" Астраханской области

30% 1 раз 
в неделю

7. газета «Испытатель»
г. Ахтубинск и Ахтубин-
ский район (Астрахан-

ская область)

Р № 2086

21.02.1997

Астраханская обл., 
Ахтубинский р-н, 

г. Ахтубинск, ул. Жу-
ковского, д. 1

Федеральное казенное учреждение «Войско-
вая часть 15650» 100% 1 раз 

в неделю

2. Муниципальные периодические печатные издания Астраханской области

№ п/п
Наименование пери-
одического печатного 

издания

Территория его 
распространения в 

соответствии со свиде-
тельством о регистра-
ции средства массовой 

информации

Регистрационный 
номер свидетельства о 
регистрации средства 
массовой информации 
и дата его выдачи

Юридический адрес 
редакции периоди-
ческого печатного 

издания

Учредитель (учредители) периодического 
печатного издания, редакции печатного 

издания)

Доля 
(вклад) му-
ниципаль-
ных обра-
зований в 
уставном 
(складоч-
ном) капи-

тале

Вид и объем выде-
лявшихся бюджет-
ных ассигнований из 
местного бюджета 
на их функциони-

рование

Периодич-
ность выпуска 
периодическо-
го печатного 
издания 

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным

1 газета "Енотаевский 
вестник" Астраханская область

ПИ № ФС9-0960

24.01.2007

416200 Астраханская 
область, Енотаевский 
район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 

д. 52Г

Муниципальное информационно-полигра-
фическое предприятие "Издатель" 100% 1 раз 

в неделю

2 газета "Харабалин-
ские вести" 

Харабалинский район
(Астраханская область)

ПИ № ФС9 – 0871

09.06.2006

416010 Астраханская 
область, Харабали, 
ул. Октябрьская, 27

Муниципальное казенное предприятие 
"Информационно-полиграфический центр" 
Муниципального образования "Харабалин-

ский район"
100% 3 раза 

в неделю

3 газета "Лиманский 
вестник"

Лиманский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 – 00311

29.03.2016

416410, Астрахан-
ская обл, Лиманский 
р-н, р.п. Лиман, ул. 
Ленина, дом 44

Муниципальное информационно-полигра-
фическое предприятие «Лиманполиграф» 
муниципального образования "Лиманский 

район"
100% 2 раза 

в неделю

4 газета "Орбита" Астраханская область
ПИ № ТУ 30 – 00187

24.05.2012

416540,  Астрахан-
ская область, 

г. Знаменск, Проспект 
9 Мая, д. 2 "В"

Муниципальное автономное учреждение 
муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное обра-
зование Знаменск Астраханской области" 

"Информационно-издательский центр 
"Орбита"; Администрация муниципального 
образования "Закрытое административ-

но-территориальное образование Знаменск 
Астраханской области"

100% 1 раз 
в неделю

5 газета "Красноярский 
вестник"

Красноярский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 – 00381

27.04.2022

416150, Астра-
ханская область, 

Красноярский район, 
с. Красный Яр, ул. 
Советская, д. 62

Муниципальное казенное учреждение 
«Информационно-издательский центр Крас-

ноярского района»
100% 2 раза 

в неделю

6 газета "Северо-Ка-
спийская правда "

Икрянинский район 
(Астраханская область)

ПИ № ТУ 30 – 00251

12.02.2014

416370, Астра-
ханская область, 

Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. По-

беды, 14

Муниципальное унитарное предпритятие 
"Информационно-издательский центр" Ад-
министрации МО "Икрянинский район"

100% 2 раза 
в неделю

3. Государственные региональные организации телерадиовещания Астраханской области 

№
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наименование выпускаемого этой 
организацией средства массовой 

информации,
форма периодического распростра-

нения СМИ

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистрационный номер свидетельства о 
регистрации средства массовой информа-

ции и дата его выдачи

Юридический 
адрес организа-
ции телерадиове-

щания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля 
(вклад) 

Российской 
Федерации, 
субъектов 
Российской 
Федерации 
в уставном 
(складоч-
ном) капи-

тале

Вид и объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации на 
их функциони-

рование

Указание 
на то, что соот-
ветствующий 
телеканал, 
радиоканал, 

(телепрограмма, 
радиопрограм-
ма) являются 
специализиро-

ванными

1

Филиал ФГУП 
«Всероссийская 

государственная те-
лерадиовещательная 
компания» Государ-
ственная телерадио-
компания «Лотос»

1.Телеканал "Россия" 
(Россия - 1),                    

2. "Российский Информационный 
Канал  "Россия - 24" (Россия - 24),                    

3. Радиоканал "Радио России".                         
4. Радиоканал «Маяк». 

5. Радиоканал "Вести ФМ"

Российская
Федерация 

1. ЭЛ № ФС 77 - 76122 24.06.2019,                     
2. ЭЛ № ФС 77 – 48108 30.12.2011,                      
3.  ЭЛ № ФС 77 - 76123 24.06.2019.                 
4. ЭЛ № ФС 77 – 48132 30.12.2011.                  
5. ЭЛ № ФС 77 – 48104 30.12.2011

414040, 
г. Астрахань,  
ул. Ляхова, д.4

ФГУП «Все-
российская 

государственная 
телерадио-
вещательная 
компания»

100%

2 ООО "Астраханский 
региональный канал"

 Про Астрахань Телеканал Астраханская 
область 

Эл № ТУ 30 – 00377
25.01.2021 414000, 

г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 
Мая/Шаумяна, 

д.75/48

Агентство по 
управлению го-
сударственным 
имуществом 
Астраханской 

области

100%
Астрахань 24
телеканал

Российская 
Федерация

Эл № ФС 77 – 54944
08.08.2013

3

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью "Рекламно-ком-
мерческая фирма 

"КАМЕРОН"

Южная Волна радиоканал Астраханская 
область

ЭЛ № ТУ 
30 – 00352
27.09.2019

414000, 
г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 
Мая/Шаумяна, 

д.75/48

Министерство 
государственно-
го управления, 
информацион-
ных технологий 
и связи Астра-
ханской области        

50%

4. Муниципальные организации телерадиовещания Астраханской области 

№
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-

вещания

Наименование выпускаемого этой 
организацией средства массовой 

информации, форма периодического 
распространения СМИ

Территория 
распростра-
нения СМИ в 
соответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, радио-

вещание

Регистрационный номер свиде-
тельства о регистрации средства 
массовой информации и дата его 

выдачи

Юридический 
адрес 

организации теле-
радиовещания

Учредитель 
(учредители) 
организации 
телерадиове-

щания

Доля (вклад) 
муниципаль-
ных образова-
ний в уставном 
(складочном) 
капитале

Вид и объем 
выделявшихся 
бюджетных 
ассигнований 
из местного 

бюджета на их 
функциониро-

вание

Указание 
на то, что соответ-
ствующий телека-
нал, радиоканал, 
(телепрограмма, 
радиопрограмма) 
являются специа-
лизированными

1

МАУ муниципального 
образования «ЗАТО 
Знаменск Астрахан-

ской области»
«ИИЦ "Орбита»

Теле "Орбита" телеканал ЗАТО г. Зна-
менск Астрахан-
ская область    

Эл № ТУ 30 – 00191 06.06.2012

416540, 
Астраханская 

обл., 
г. Знаменск, пр-т 9 

мая, д. 2 В

Администрация 
ЗАТО 

г. Знаменск
100%

2
МУП "Типография" 
муниципального 

образования "Ахту-
бинский район"

Ахтубинск ТВ телеканал
Ахтубинский 

район Астрахан-
ская область

Эл № ТУ 30 – 00348
16.04.2019

416501, Астра-
ханская область, 
Ахтубинский р-н,
г. Ахтубинск, 

ул. Фрунзе, д. 69

Администрация 
МО "Ахтубин-
ский район" 
Астраханской 

области

100%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2022                                             № 13/93-7
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕТОДИКУ 
УЧЕТА ОБЪЕМА ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ, 
ЗАТРАЧЕННОГО В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО 

КАЛЕНДАРНОГО МЕСЯЦА 
НА ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КАЖДОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ, 

ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В ДУМЕ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ ТЕЛЕКАНАЛОМ 
И РАДИОКАНАЛОМ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16 НОЯБРЯ 2010 ГОДА № 130/680-4
Избирательная комиссия Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику учета объема эфирного времени, за-

траченного в течение одного календарного месяца на освеще-
ние деятельности каждой политической партии, представленной 
в Думе Астраханской области, региональными телеканалом и 
радиоканалом, утвержденную постановлением избиратель-
ной комиссии Астраханской области от 16 ноября 2010 года 
№ 130/680-4, следующие изменения:

а) в пункте 2.1.2 слова «, а также политическая партия, вы-
двинувшая список кандидатов, которому передан депутатский 
мандат в Думе Астраханской области в соответствии с Законом 
Астраханской области «О выборах депутатов Думы Астрахан-
ской области»» исключить;

б) в пункте 3.5.5 слова «в законодательных (представи-
тельных) органах государственной власти» заменить словами «в 
законодательных органах государственной власти»;

в) в пункте 3.5.6 слова «либо депутатов (депутата) Го-
сударственной Думы, избранных (избранного) в составе 
федерального списка кандидатов, которому были переда-
ны депутатские мандаты (был передан депутатский ман-
дат) в соответствии со статьей 82.1 Федерального закона 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», выдвинутого политиче-
ской партией, указанной в пункте 3.5.1 настоящей Методики,» 
исключить;

г) пункт 3.5.7 изложить в следующей редакции:
«3.5.7. депутатов законодательных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации - членов полити-
ческой партии и (или) ее фракций в законодательных органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, при 
условии указания в информационном сообщении на их при-
надлежность к соответствующей политической партии и (или) 
фракции;».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике за-
конов и нормативных правовых актов Астраханской области и 
разместить его на официальном сайте избирательной комиссии 
Астраханской области в сети «Интернет».
Председатель комиссии                    Секретарь комиссии
В.Я. ЗОЛОТОКОПОВ                     В.С. РАСЛАМБЕКОВ


