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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.05.2022                                               № 222-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.09.2009 № 476-П
В связи с кадровыми изменениями
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 07.09.2009 № 476-П «О комиссии по вопро-
сам страховой деятельности» следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 раздела 3 Положения о комиссии по 
вопросам страховой деятельности, утвержденного поста-
новлением, слова «заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области –» исключить.

1.2. Вывести из состава комиссии по вопросам стра-
ховой деятельности, утвержденного постановлением (далее 
– состав комиссии), Головчанского С.В., Демину А.С., Ломов-
цеву Л.Б., Хадикова К.А., Черных Д.А.

1.3. Ввести в состав комиссии:
Гаджиева М.С. – министра экономического развития 

Астраханской области, председателем комиссии
Герасимову Г.А. – и.о. директора Астраханского филиа-

ла акционерного общества «СОГАЗ» (по согласованию)
Зоева Р.Н. – директора филиала страхового акционер-

ного общества «РЕСО-Гарантия» в г. Астрахани (по согла-
сованию)

Козлова Г.А. – заместителя управляющего Астрахан-
ским отделением № 8625 публичного акционерного обще-
ства «Сбербанк России» (по согласованию)

Погожева А.В. – заместителя начальника управления 
– начальника отдела нормативно-технического, лицензион-
ного контроля, организации контроля за оборотом пожар-
но-технической продукции и предоставления государствен-
ных услуг управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Астраханской области, подполковника 
внутренней службы (по согласованию)

Толстых А.А. – заместителя директора по продажам 
филиала публичного акционерного общества страховой 
компании «Росгосстрах» в Астраханской области (по согла-
сованию).

1.4. В составе комиссии должность Маркова Б.Е. изло-
жить в новой редакции:

Марков Б.Е. – начальник отдела по борьбе с налого-
выми преступлениями, легализацией доходов, полученных 
преступным путем, криминальным банкротством управле-
ния экономической безопасности и противодействия корруп-
ции Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Астраханской области, полковник полиции (по 
согласованию).

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального 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 26.05.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.05.2022                                                № 274-р
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЕРМЯКОВОЙ А.Ю.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, высокий профессионализм и в связи с юбилеем 
наградить Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области Пермякову Аллу Юрьевну – заместителя 
начальника отдела юридической экспертизы правовых актов 
и договоров правового управления администрации муници-
пального образования «Город Астрахань».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.05.2022                                                № 275-р

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 
ПИСЬМОМ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЛЕВОЧКИНОЙ П.Ф.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
Левочкину Пелагею Федоровну – учителя физической куль-
туры муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения г. Астрахани «Гимназия № 3».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.05.2022                                                № 276-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служеб-
ной деятельности, высокий профессионализм и в связи с 
Днем пограничника наградить военнослужащих войсковой 
части 2349:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Гафурову Ирину Васильевну – капитана.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Бекбулатова Ильмарта Имамуратовича - старшего 

мичмана
Вельмякина Дмитрия Викторовича - мичмана
Дышливенко Романа Петровича - майора
Макаревич Евгению Владимировну - прапорщика
Намсараева Бэлигто Доржиевича - капитана
Оспанова Айвара Утежановича - прапорщика
Селявкина Павла Николаевича - подполковника
Тучина Ивана Викторовича - старшего 

прапорщика
Хуцаева Джангара Алексеевича - старшего 

прапорщика.
2. Распоряжение подлежит официальному опублико-

ванию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.05.2022                                                № 277-р

О НАГРАЖДЕНИИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-

ной работе, и высокий профессионализм наградить работ-
ников государственного казенного учреждения Астрахан-
ской области «Информационно-аналитический центр»:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской об-
ласти Гуськова Сергея Александровича – ведущего инжене-
ра-аналитика.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Зузельскую Татьяну Валерьевну - главного бухгалтера
Люлясову Елену Ивановну - делопроизводителя.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

24.05.2022                                               № 278-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добро-
совестной работе, высокий профессионализм и боль-
шой вклад в организацию адвокатской деятельности в 
Астраханской области наградить адвокатов Адвокатской 
палаты Астраханской области:

1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской 
области Малиновскую Валентину Николаевну – президента.

1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астра-
ханской области:
Абубекерова Абдельахата 
Аббясовича

- первого вице-президента

Куангалиева Болата 
Сабировича

- исполнительного 
вице-президента.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24.05.2022                                                № 237-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.09.2015 № 458-П

В целях повышения эффективности использования 
средств бюджета Астраханской области, направляемых на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной собственности Астра-
ханской области, и оптимизации расходов бюджета Астра-
ханской области 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Астраханской 

области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формирования 
перечня объектов капитальных вложений на очередной 
финансовый год и на весь период реализации объектов ка-
питальных вложений и реализации объектов капитальных 
вложений, включенных в перечень объектов капитальных 
вложений на очередной финансовый год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений» изменение, 
дополнив пункт 1.3 раздела 1 Порядка формирования пе-
речня объектов капитальных вложений на очередной фи-
нансовый год и на весь период реализации объектов ка-
питальных вложений и реализации объектов капитальных 
вложений, включенных в перечень объектов капитальных 
вложений на очередной финансовый год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденно-
го постановлением, после слов «Развитие жилищного стро-
ительства в Астраханской области» словами «, мероприятие 
«Приобретение земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения в государственную собственность 
Астраханской области в рамках реализации преимуще-
ственного права покупки» в рамках прочих непрограммных 
расходов иных непрограммных мероприятий».

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 27.05.2022.

31.05.2022                                                № 244-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.09.2021 № 398-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.97 
№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.05.2022 № 973 «Об особенностях исчисления и установ-
ления в 2022 году минимального размера оплаты труда, вели-
чины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, 
а также об утверждении коэффициента индексации (допол-
нительного увеличения) размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии, коэффициента дополнительного увели-
чения стоимости одного пенсионного коэффициента и коэф-
фициента дополнительной индексации пенсий, предусмо-
тренных абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25
Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», Законом Астраханской 
области от 05.06.2009 № 42/2009-ОЗ «О Правительстве 
Астраханской области»

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

области от 09.09.2021 № 398-П «О величине прожиточного ми-
нимума на 2022 год» изменение, изложив пункт 1 постановле-
ния в новой редакции:

«1. Установить величину прожиточного минимума в 
Астраханской области на 2022 год: 

- с 01.01.2022 по 31.05.2022 в расчете на душу населения 
– 12 274 рубля; для трудоспособного населения – 13 379 рублей; 
для пенсионеров – 10 556 рублей; для детей – 12 882 рубля;

- с 01.06.2022 по 31.12.2022 в расчете на душу населения 
– 13 501 рубль; для трудоспособного населения – 14 717 рублей; 
для пенсионеров – 11 612 рублей; для детей – 14 170 рублей.». 

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его офи-циального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 01.06.2022.

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области

                             О.А. КНЯЗЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2022.



  2 июня 2022 г. №212

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                № 229-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 06.02.2014 № 27-П

В соответствии со статьей 7 Закона Астраханской об-
ласти от 24.10.2013 № 55/2013-ОЗ «Об отдельных вопросах 
правового регулирования организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории Астраханской области»

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

ханской области от 06.02.2014 № 27-П «О региональной 
программе «Проведение капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Астраханской области, на 2014 – 2046 годы» 
следующие изменения: 

1.1. Строку «Планируемые показатели выполнения 
региональной программы» паспорта региональной програм-
мы «Проведение капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Астраханской области, на 2014 – 2046 годы», утвержденной 
постановлением (далее – Программа), изложить в новой ре-
дакции:
«Плани-
руемые 
показатели 
выполнения 
региональной 
программы

- проведение капитального ремонта в 4 487 
многоквартирных домах;
- улучшение технического состояния 
многоквартирных домов общей площадью 
13 221,6 тыс. кв. м;
- создание безопасных и благоприятных 
условий проживания 460 759 граждан 
в многоквартирных домах».

1.2. В абзаце двенадцатом раздела 5 «Реализация 
мероприятий по проведению капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах» Программы цифры 
«318» заменить цифрами «308».

1.3. Раздел 8 «Планируемые показатели выполнения 
Программы» Программы изложить в новой редакции:

«8. Планируемые показатели выполнения Программы
В результате выполнения Программы планируется до-

стигнуть следующих показателей:
количество многоквартирных домов, в которых проведен 

капитальный ремонт, – 4 487 единиц (плановое значение);
общая площадь многоквартирных домов, в которых 

проведен капитальный ремонт, – 13 221,6 тыс. кв. м (плано-
вое значение).

Планируемые показатели выполнения Программы 
представлены в приложении № 5 к Программе.».

1.4. Приложения № 1 – 5 к Программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 1 – 5 к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                № 227-П

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
В 2022 ГОДУ ВНУТРЕННЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 5 постановления Правитель-
ства Российской Федерации  от 14.04.2022  № 665  «Об  осо-
бенностях  осуществления  в  2022 году государственного 
(муниципального) финансового контроля в отношении глав-
ных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
получателей бюджетных средств» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что до 01.01.2023 министерством фи-

нансов Астраханской области в рамках внутреннего государ-
ственного финансового контроля не проводятся проверки 
главных распорядителей средств бюджета Астраханской об-
ласти, получателей средств бюджета Астраханской области, 
в том числе являющихся государственными заказчиками 
Астраханской области. 

2. При поступлении от главных распорядителей средств 
бюджета Астраханской области, получателей средств бюд-
жета Астраханской области, в том числе являющихся госу-
дарственными заказчиками Астраханской области, обраще-
ний о продлении срока исполнения представлений (пред-
писаний) министерства финансов Астраханской области, 
выданных до вступления в силу настоящего постановления, 
министерство финансов Астраханской области принимает с 
учетом требований, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, решение об удовлетворении таких 
обращений в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
таких обращений. При этом вновь устанавливаемый срок ис-
полнения указанных представлений (предписаний) не может 
приходиться на дату ранее 01.01.2023. 

3. Пункт 1 настоящего постановления не распростра-
няется на проверки, проведение которых осуществляется в 
соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации, Губернатора 
Астраханской области, Правительства Астраханской обла-
сти и требованиями Генерального прокурора Российской 
Федерации, прокурора Астраханской  области,  Федераль-
ной  службы  безопасности  Российской Федерации,  Управ-
ления  Федеральной  службы  безопасности  Российской Фе-
дерации по Астраханской области, Министерства внутрен-
них дел Российской  Федерации,  Управления  Министерства  
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской об-
ласти, Следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Астраханской области.

4. Установить, что проверки, указанные в пункте 1 
настоящего постановления, начатые до вступления в силу 
настоящего постановления, по решению министерства фи-
нансов Астраханской области завершаются не позднее 20 
рабочих дней со дня вступления в силу настоящего поста-
новления.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

24.05.2022                                              № 187-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«АХМАТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН»

   
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи 
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Астра-
ханской области от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных 
вопросах разграничения имущества, находящегося в муници-
пальной собственности, между муниципальными районами, 
поселениями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Ахматовский сель-
совет» в муниципальную собственность муниципального об-
разования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 187-Пр

Перечень муниципального имущества, подлежащего 
передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования «Ахматовский сельсовет» 
в муниципальную собственность 

муниципального образования «Наримановский район»

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные 
дорожно-строительные и иные машины

№ Наименование
(модель, марка)

ГРН, идентификационный 
номер, год выпуска, номер 
двигателя, шасси, кузова

Правообладатель

1 2 3 4

1

ГАЗ 322132, Авто-
бус класса В

Государственный регистра-
ционный знак У305КУ30, 
идентификационный номер 
(VIN) X96322132C0734609, 
год изготовления – 2012, 
модель, № двигателя 
*421600*C0805466*, шас-
си (рама) № отсутствует, 
кузов (кабина, прицеп) № 
322100C0511228

Администрация 
муниципального 
образования 
«Ахматовский 
сельсовет»

24.05.2022                                                № 234-П

ОБ ОДОБРЕНИИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2021 – 2023 ГОДЫ
В соответствии с Законом Астраханской области от 19 

апреля 2006 г. № 7/2006-ОЗ «О порядке управления и рас-
поряжения государственной собственностью Астраханской 
области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить внесение в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Астраханской 
области на 2021 – 2023 годы, утвержденный постановле-
нием Думы Астраханской области от 25.05.2021 № 204/7, 
следующих изменений:

1) главу 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- пакет акций акционерного общества в связи с об-

ращением исполнительного органа государственной власти 
Астраханской области, на который возложены координация 
и регулирование деятельности в соответствующей отрасли 
(сфере управления).»;

2) абзац второй главы 2 изложить в следующей редакции:
«Исходя из состава предлагаемого к приватизации 

областного имущества в 2021 – 2023 годах доход бюджета 
Астраханской области от приватизации будет составлять не 
менее 294,6 млн рублей, в том числе за 2021 год –   0,0 млн 
рублей, за 2022 год – не менее 33,6 млн рублей, за 2023 год 
– не менее 261 млн рублей.»;

3) часть 3 главы 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«приватизация 0,92 % пакета акций акционерного обще-
ства «Южный центр судостроения и судоремонта» (Астрахан-
ская область, Икрянинский   район, р.п. Красные Баррикады, 
ул. Рабочая, 1), находящихся в собственности Астраханской 
области, номинальной стоимостью 13 955 000 (тринадцать 
миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч) рублей.».

2. Агентству по управлению государственным имуще-
ством Астраханской области подготовить проект постановле-
ния Думы Астраханской области «О внесении изменений в 
прогнозный план (программу) приватизации государствен-
ного имущества Астраханской области на 2021 – 2023 годы, 
утвержденный постановлением Думы Астраханской области 
от 25.05.2021 № 204/7».

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 27.05.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 236-П

Перечень кадастровых кварталов, 
в границах которых предполагается проведение 
комплексных кадастровых работ на территории 

Астраханской области в 2023 году 
и плановом периоде 2024 и 2025 годов

№
Номер када-
стрового квар-

тала

Коли-
чество 
объектов 
недви-

жимости, 
ед.

Правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской 

области

1 2 3 4

1. 30:12:042001 140

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 16.09.94 № 4341 
«О переоформлении права пользова-
ния земельными участками общества 
садоводов-любителей «Артемовец» 
расположенного по берегу ер. Тухлый 
в Трусовском районе»

2. 30:12:042002 70

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 16.09.94 № 4341 
«О переоформлении права пользова-
ния земельными участками общества 
садоводов-любителей «Артемовец» 
расположенного по берегу ер. Тухлый 
в Трусовском районе»

3. 30:12:022019 400

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 02.09.94 № 3999 
«О переоформлении права пользова-
ния земельными участками садовод-
ческого товарищества «Лидия», рас-
положенного в районе пос. Янго-Аул в 
Ленинском районе»

4. 30:12:022020 50

Постановление администрации горо-
да Астрахани от 02.09.94 № 3999 
«О переоформлении права пользова-
ния земельными участками садовод-
ческого товарищества «Лидия», рас-
положенного в районе пос. Янго-Аул в 
Ленинском районе»

5. 30:04:080101 1076 -

6. 30:04:080103 277 -

7. 30:04:060101 2087 -

8. 30:04:060103 360 -

9. 30:04:110101 1748 -

10. 30:04:110102 430 -

10 кадастровых кварталов

24.05.2022                                                № 236-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 от 24.03.2022 № 102-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», в рамках реа-
лизации государственной программы Российской Федера-
ции «Национальная система пространственных данных», 
утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.12.2021 № 2148,

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

ской области от 24.03.2022 № 102-П «Об организации прове-
дения комплексных кадастровых работ на территории Астра-
ханской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 
годов» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления слова «Енотаевский рай-
он»,» исключить.

1.2. По всему тексту перечня мероприятий по проведе-
нию комплексных кадастровых работ на территории Астра-
ханской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 
годов, утвержденного постановлением, слова «администра-
ция муниципального образования «Енотаевский район» (по 
согласованию),» исключить.

1.3. Перечень кадастровых кварталов, в границах кото-
рых предполагается проведение комплексных кадастровых 
работ на территории Астраханской области в 2023 году и 
плановом периоде 2024 и 2025 годов, утвержденный поста-
новлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



2 июня 2022 г.№21 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

24.05.2022                                                № 238-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2014 № 637-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Астраханской области от 05.06.2009 
№ 42/2009-ОЗ «О Правительстве Астраханской области»

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

области от 29.12.2014 № 637-П «О Порядке и размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировка-
ми и с переездом на работу в другую местность, работникам 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области, работникам территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Астраханской области, 
работникам государственных учреждений Астраханской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления, наиме-
новании Порядка и размеров возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками и с переездом на рабо-
ту в другую местность, работникам исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, работникам 
территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Астраханской области, работникам государственных 
учреждений Астраханской области, утвержденных поста-
новлением, слова «исполнительных органов государственной 
власти Астраханской области» заменить словами «государ-
ственных органов Астраханской области».

1.2. В разделе 1 Порядка и размеров возмещения рас-
ходов, связанных со служебными командировками и с пере-
ездом на работу в другую местность, работникам государ-
ственных органов Астраханской области, работникам терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Астраханской области, работникам государственных учреж-
дений Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в пункте 1.1 слова «исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области» заменить словами 
«государственных органов Астраханской области»;

- в абзаце третьем пункта 1.2 слова «исполнительными 
органами государственной власти Астраханской области» за-
менить словами «государственными органами Астраханской 
области».

2. 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 27.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

24.05.2022                                                № 239-П

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и 
социальной помощи отдельным категориям граждан в Астра-
ханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области 

от 23.03.2005 № 25-П «О Порядке реализации дополнитель-
ных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитан-
ников) образовательных учреждений Астраханской области»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
04.10.2010 № 429-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-П»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 16.12.2010 № 574-П «О внесении изменений в постановле-
ния Правительства Астраханской области от 23.03.2005 № 25-
П, от 04.10.2010 № 429-П»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 04.03.2015 № 67-П «О Положении о размере и по-
рядке выплаты пособия на приобретение учебной литературы 
и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, поте-
рявшим в период обучения обоих родителей или единствен-
ного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам 
за счет средств бюджета Астраханской области или бюджетов 
муниципальных образований Астраханской области»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 09.04.2020 № 154-П «О Порядке и условиях предо-
ставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя, обуча-
ющимся по очной форме обучения по основным профессио-
нальным образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, долж-
ностям служащих, права на бесплатный проезд один раз в год 
к месту жительства и обратно к месту учебы»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской 
области от 27.12.2021 № 653-П «О Порядке предоставления 
мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях реали-
зации права на образование».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 233-П 

Перечень исполнительных органов государственной власти Астраханской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области 
и организаций Астраханской области, создающих 

силы и средства постоянной готовности территориальной 
подсистемы Астраханской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Министерство здравоохранения Астраханской области.
2. Министерство промышленности и природных ресурсов Астраханской области.
3. Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области.
4. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
5. Министерство экономического развития Астраханской области.
6. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.
7. Служба ветеринарии Астраханской области.
8. Служба природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.
9. Подразделения пожарной охраны, аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные, поисково-спасательные, ава-

рийно-восстановительные, восстановительные, аварийно-технические и лесопожарные формирования органов местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области.

10. Подразделения пожарной охраны, аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные, поисково-спасательные, 
аварийно-восстановительные, восстановительные, аварийно-технические и лесопожарные и специализированные формирования 
организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты на территории Астраханской области.

24.05.2022                                                 № 233-П

О СИЛАХ И СРЕДСТВАХ ПОСТОЯННОЙ 
ГОТОВНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от  30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», Законом Астраханской области от 20.09.2006 
№ 60/2006-ОЗ «О защите населения и территорий Астрахан-
ской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
и регионального характера», постановлением Правительства 
Астраханской области от 11.09.2015 № 459-П «О территори-
альной подсистеме Астраханской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П» 

Правительство Астраханской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к силам и средствам территориальной 

подсистемы Астраханской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций относятся:

- силы и средства наблюдения и контроля в составе фор-
мирований, подразделений, служб, учреждений и предприя-
тий исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области, организаций, 
которые осуществляют в пределах своей компетенции:

наблюдение и контроль за обстановкой на потенциально 
опасных объектах и прилегающих к ним территориях;

государственный мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды;

государственный мониторинг атмосферного воздуха;
государственный мониторинг водных объектов;
региональный государственный экологический контроль 

(надзор);
охрану водных биологических ресурсов;
мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в составе подразделений пожарной охраны, аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных, поисково-спаса-
тельных, аварийно-восстановительных, восстановительных, 
аварийно-технических и лесопожарных формирований, ис-
полнительных органов государственной власти Астраханской 
области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, организаций, которые 
осуществляют в пределах своей компетенции защиту насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, включая:

тушение пожаров, в том числе лесных пожаров;
организацию и осуществление медико-санитарного обе-

спечения при ликвидации чрезвычайных ситуаций;
предотвращение негативного воздействия вод и ликви-

дацию его последствий;
ограничение негативного техногенного воздействия отхо-

дов производства и потребления;
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений;
обеспечение транспортной безопасности;
организацию и проведение работ по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
осуществление мероприятий по предупреждению (лик-

видации) последствий дорожно-транспортных происшествий 
и снижению тяжести их последствий;

осуществление мероприятий по ликвидации аварий на 
объектах топливно-энергетического комплекса, жилищно-ком-
мунального хозяйства, сетей электросвязи;

защиту населения от инфекционных и паразитарных бо-
лезней, в том числе общих для человека и животных;

предотвращение распространения и ликвидацию очагов 
заразных и иных болезней животных;

обеспечение общественного питания, бытового обслу-
живания и социальной защиты населения, пострадавшего от 
чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить прилагаемый перечень исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области и организаций Астраханской области, 
создающих силы и средства постоянной готовности террито-
риальной подсистемы Астраханской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (далее – перечень).

3. Исполнительным органам государственной власти 
Астраханской области, указанным в перечне:

- определить состав и структуру создаваемых сил и 
средств постоянной готовности  исходя из возложенных задач 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить автоматизированный учет, хранение и об-
новление данных о создаваемых силах и средствах постоян-
ной готовности в соответствующих разделах Единого инфор-
мационного ресурса оперативной и плановой информации в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций Астраханской области (далее – Единый информаци-
онный ресурс);

- ежегодно до 1 февраля осуществлять уточнение соста-
ва и структуры создаваемых сил и средств постоянной готов-
ности с представлением данных в министерство промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области и форми-
рованием актуальных сведений в Едином информационном 
ресурсе.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований Астраханской области и организа-
циям, расположенным на территории Астраханской области, 
осуществляющим в пределах своей компетенции защиту на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера:

- определить состав и структуру создаваемых сил и 
средств постоянной готовности, в том числе сил постоянной 
готовности муниципальных звеньев территориальной подси-
стемы Астраханской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
исходя из возложенных задач по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- организовать автоматизированный учет, хранение и об-
новление данных о создаваемых силах и средствах постоян-
ной готовности в соответствующих разделах Единого инфор-
мационного ресурса;

- ежегодно до 1 февраля осуществлять уточнение соста-
ва и структуры создаваемых сил и средств постоянной готов-
ности с представлением данных в министерство промышлен-
ности и природных ресурсов Астраханской области и форми-
рованием актуальных сведений в Едином информационном 
ресурсе.

5. Признать утратившими силу:  
- постановление Правительства Астраханской области  

от 04.05.2005 № 83-П «О перечне сил постоянной готовности 
территориальной подсистемы Астраханской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
01.09.2005 № 322-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
26.07.2007 № 314-П «О внесении изменения в постановление 
Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
16.07.2008 № 371-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П»;

- постановление Правительства Астраханской области от 
24.04.2012 № 161-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Астраханской области от 04.05.2005 № 83-П»;

- постановление Правительства Астраханской области 
от 04.03.2014 № 61-П «О силах постоянной готовности тер-
риториальной подсистемы Астраханской области единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»;

- пункт 2 постановления Правительства Астраханской об-
ласти от 11.09.2015 № 459-П «О территориальной подсистеме 
Астраханской области единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Астраханской 
области от 04.05.2005 № 83-П».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  2 июня 2022 г. №214

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 19.05.2022 № 219-П

Порядок осуществления государственного контроля (надзора)
 за реализацией исполнительными органами государственной

власти Астраханской области, органами местного
 самоуправления муниципальных образований 

Астраханской области полномочий в области организации 
дорожного движения на территории Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления государственного 

контроля (надзора) за реализацией исполнительными органами 
государственной власти Астраханской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти полномочий в области организации дорожного движения на 
территории Астраханской области (далее – Порядок) разработан в 
соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), от 
29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 443-ФЗ), от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации публичной власти в субъектах Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 414-ФЗ) и определяет процедуру организа-
ции осуществления регионального государственного контроля (над-
зора) за реализацией исполнительными органами государственной 
власти Астраханской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области полномочий в 
области организации дорожного движения на территории Астрахан-
ской области (далее – государственный  контроль (надзор).

1.2. Государственный контроль (надзор) осуществляется ми-
нистерством транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области (далее – министерство) в отношении исполнительных орга-
нов государственной власти Астраханской области (далее – испол-
нительные органы государственной власти), органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области 
(далее – органы местного самоуправления). 

1.3. Предметом государственного контроля (надзора) является 
реализация исполнительными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления (далее – контролируемые лица) 
полномочий в области организации дорожного движения, исполне-
ния требований законодательства по оценке обеспечения эффек-
тивности организации дорожного движения, включая осуществление 
мониторинга организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, 
по оценке соответствия фактических параметров дорожного движе-
ния параметрам, установленным как характеризующие дорожное 
движение и эффективность дорожного движения в документации 
по организации дорожного движения, а также по оценке обеспече-
ния эффективности организации дорожного движения в решениях, 
предусмотренных в документации по организации дорожного движе-
ния на территории Астраханской области, на территориях муници-
пальных образований Астраханской области (далее – обязательные 
требования).

1.4. Государственный контроль (надзор) осуществляют сле-
дующие должностные лица министерства (далее – должностные 
лица):

- министр транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области (далее – министр);

- первый заместитель министра;
- начальник департамента дорожного хозяйства министерства;
- заместитель начальника департамента – начальник отдела 

государственного контроля в области организации дорожного дви-
жения департамента дорожного хозяйства министерства;

- заместитель начальника отдела государственного контроля в 
области организации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства министерства;

- заведующий сектором отдела государственного контроля в 
области организации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства министерства.

Должностными лицами, уполномоченными принимать реше-
ние о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, являют-
ся министр и первый заместитель министра либо лица, исполняю-
щие их обязанности.

1.5. Должностные лица обязаны:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и 

19.05.2022                                                № 219-П

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

(НАДЗОРА) ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНАМИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 
В ОБЛАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления 

государственного контроля (надзора) за реализацией ис-
полнительными органами государственной власти Астра-
ханской области, органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области полномочий 
в области организации дорожного движения на территории 
Астраханской области.  

2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской об-

ласти от 27.12.2018 № 609-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного контроля в области органи-
зации дорожного движения»;

- постановление Правительства Астраханской об-
ласти от 18.12.2020 № 591-П «О внесении изменений в 
постановление Правительства Астраханской области от 
27.12.2018 № 609-П».

3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после 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 27.05.2022.

законные интересы контролируемых лиц;
- своевременно и в полной мере осуществлять предоставлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нару-
шений обязательных требований, принимать меры по обеспечению 
исполнения решений министерства вплоть до подготовки предло-
жений об обращении в суд с требованием о принудительном испол-
нении предписания, если такая мера предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации;

- проводить проверки на законном основании и в соответствии 
с их назначением только во время исполнения служебных обя-
занностей и при наличии соответствующей информации в едином 
реестре проверок, а в случае взаимодействия с контролируемыми 
лицами проводить такие проверки только при предъявлении слу-
жебного удостоверения, иных документов, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

- не препятствовать присутствию при проведении проверки 
руководителя, иного должностного лица, уполномоченного предста-
вителя контролируемого лица, осуществлять их консультирование;

- представлять руководителю, иному должностному лицу, 
уполномоченному представителю контролируемого лица, которые 
присутствуют при проведении проверки, информацию и (или) до-
кументы, которые относятся к предмету государственного контроля 
(надзора), в том числе сведения о согласовании проведения про-
верки органами прокуратуры в случае, если такое согласование 
предусмотрено;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполно-
моченного представителя контролируемого лица с результатами 
проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо, уполно-
моченного представителя контролируемого лица с информацией и 
(или) документами, которые получены в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия и относятся к предмету проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нару-
шений, их потенциальной опасности для охраняемых законом цен-
ностей, а также не допускать необоснованного ограничения прав и 
законных интересов контролируемых лиц, неправомерного вреда 
(ущерба) их имуществу;

- доказывать обоснованность своих действий при их обжало-
вании в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

- соблюдать установленные законодательством Российской 
Федерации сроки проведения проверок;

- не требовать от контролируемых лиц документы и иные 
сведения, представление которых не предусмотрено законодатель-
ством Российской Федерации либо которые находятся в распоряже-
нии государственных органов;

- выдавать предписания об устранении нарушений обязатель-
ных требований.

1.6. Должностные лица имеют право:
- знакомиться со всеми документами, касающимися соблю-

дения обязательных требований, в том числе в установленном по-
рядке с документами, содержащими государственную, служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

- требовать от контролируемых лиц, в том числе руководи-
телей и иных должностных лиц, уполномоченных представителей 
контролируемых лиц, представления письменных объяснений по 
фактам нарушений обязательных требований, выявленных при про-
ведении проверок, а также документов для копирования, фото- и 
видеосъемки;

- знакомиться с технической документацией, электронными 
базами данных, информационными системами контролируемых 
лиц в части, относящейся к предмету проверки;

- составлять акты по фактам непредставления или несвоевре-
менного представления контролируемым лицом документов и ма-
териалов, запрошенных при проведении проверки, невозможности 
провести опрос руководителя, иных должностных лиц, уполномо-
ченных представителей контролируемых лиц, ограничения доступа 
в помещения, воспрепятствования иным мерам по осуществлению 
проверки.

1.7. Контролируемое лицо при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) имеет право:

- присутствовать при проведении проверки, давать пояснения 
по вопросам их проведения, за исключением мероприятий, при про-
ведении которых не осуществляется взаимодействие с контролиру-
емыми лицами;

- получать от министерства, его должностных лиц информа-
цию, которая относится к предмету проверки и представление ко-
торой предусмотрено Федеральным законом № 414-ФЗ, Федераль-
ным законом № 131-ФЗ;

- получать от министерства информацию о сведениях, кото-
рые стали основанием для проведения внеплановой проверки, в 
том числе в случае проведения указанной проверки по поручениям 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-
дерации и на основании требования Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим в органы прокуратуры материалам 
и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее 
выданных предписаний об устранении выявленных нарушений, за 
исключением сведений, составляющих охраняемую законом тайну;

- знакомиться с результатами проверки, сообщать министер-
ству о своём согласии или несогласии с ними;

- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, ре-
шения министерства, повлёкшие за собой нарушение прав кон-
тролируемых лиц при осуществлении государственного контроля 
(надзора) в досудебном и (или) судебном порядке, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

1.8. Контролируемое лицо при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) обязано:

- обеспечить доступ проводящих выездную проверку долж-
ностных лиц на территорию (объект) обследования дорожного дви-
жения, размещения технических средств организации дорожного 
движения на автомобильных дорогах и (или) их отдельных участ-
ков регионального или межмуниципального, местного значения в 
Астраханской области;

- обеспечить представление должностным лицам документов 
и информации, которые необходимы для проведения проверки в 
установленные сроки, если указанные документы и информацию 
невозможно запросить и получить в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия;

- присутствовать, обеспечить присутствие иных должностных 
лиц или уполномоченных представителей контролируемого лица 
при проведении проверки.

1.9. Результатом осуществления государственного контроля 
(надзора) является установление фактов исполнения (неисполне-
ния) контролируемыми лицами обязательных требований, исполне-
ния (неисполнения) выданного ранее министерством предписания 
об устранении выявленных нарушений с составлением акта про-
верки, содержащего сведения о результатах проверки и выводы о 
наличии или отсутствии выявленных фактов нарушений (далее – акт 
проверки), форма которого устанавливается правовым актом мини-
стерства. 

При выявлении в результате проведенной проверки наруше-
ний акт проверки является основанием для выдачи контролируемым 
лицам предписания об устранении выявленных нарушений и при-
нятия предусмотренных законодательством Российской Федерации 
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений (далее – предписание), форма которого устанавливает-
ся правовым актом министерства. Акт проверки оформляется непо-
средственно после ее завершения. Предписание, которое состав-
ляется одновременно с актом проверки при наличии выявленных 

нарушений, является приложением к акту проверки.
Результаты осуществления государственного контроля 

(надзора):
- вручение (на правление) акта проверки контролируемым лицам;
- выдача контролируемым лицам предписания об устранении 

выявленных нарушений – в случае выявления нарушений обяза-
тельных требований;

- принятие мер в связи с неисполнением предписания упол-
номоченным должностным лицом, установленных пунктом 2.25 
раздела 2 настоящего Порядка, – в случае неисполнения контро-
лируемым лицом обязательств, предусмотренных частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

 
2. Требования и порядок организации и осуществления 

государственного контроля (надзора)
2.1. Мероприятия по государственному контролю (надзору) 

осуществляются:
- в отношении исполнительных органов государственной вла-

сти – в соответствии с Федеральным законом № 414-ФЗ, Федераль-
ным законом № 443-ФЗ;

- в отношении органов местного самоуправления – в соответ-
ствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Федеральным законом 
№ 443-ФЗ.

2.2. Осуществление государственного контроля (надзора) 
проводится в виде плановых и внеплановых в форме выездных и 
документарных проверок.

2.3. Срок проведения проверки (плановой, внеплановой) в 
отношении контролируемого лица не может превышать 20 рабочих 
дней (не более 160 часов) для каждой из проверок.

2.4. Плановые проверки проводятся на основании следующих 
ежегодных планов проведения проверок (далее – планы проверок): 

- ежегодного плана проведения проверок деятельности ис-
полнительных органов государственной власти и должностных лиц 
исполнительных органов государственной власти, разрабатываемо-
го и утверждаемого министерством в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 31.10.2016 № 1106 
«О подготовке государственными органами, уполномоченными на 
осуществление государственного контроля (надзора) за деятель-
ностью органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и должностных лиц органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, проектов ежегодных планов про-
ведения проверок органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и должностных лиц органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также о согласовании 
внеплановых проверок органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и должностных лиц органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации» (далее – поста-
новление Правительства Российской Федерации № 1106);

- ежегодного плана проведения проверок деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, разрабатываемого и утверждаемого министерством в соот-
ветствии с приказом Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции от 21.04.2014 № 222 «О порядке формирования и согласования 
в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государствен-
ными органами, уполномоченными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о 
порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления» (далее – приказ Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации № 222).

Плановые проверки одного и того же контролируемого лица 
проводятся не чаще одного раза в два года.

Проекты планов проверок формируются министерством на 
очередной календарный год.

2.5. Основанием для проведения проверки является издание 
приказа министерства о проведении проверки (далее – приказ), 
форма которого устанавливается правовым актом министерства. 

2.6. Внеплановые провер ки проводятся в отношении испол-
нительных органов государственной власти на основании приказа, 
подготовленного при наличии оснований, предусмотренных Феде-
ральным законом № 414-ФЗ, в отношении органов местного самоу-
правления – при наличии оснований, предусмотренных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.

2.7. Порядок согласования внеплановых проверок исполни-
тельных органов государственной власти установлен постановле-
нием Правительства Российской Федерации № 1106, внеплановых 
проверок органов местного самоуправления – приказом Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации № 222.

2.8. Ответственные за проведение проверки должностные 
лица в соответствии с возложенными обязанностями уведомляют 
контролируемых лиц о проведении проверки в сроки, установлен-
ные пунктами 2.10, 2.11 настоящего раздела.

2.9. Проверка проводится должностными лицами, указанными 
в приказе.

В ходе проведения проверки должностные лица осуществля-
ют мероприятия по государственному контролю (надзору), указан-
ные в приказе.

2.10. Плановые проверки к онтролируемых лиц проводятся на 
основании плана проверок и приказа.

Министерство уведомляет контролируемых лиц о прове-
дении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии приказа 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
(или) посредством электронного документа, подписанного усилен-
ной квалифицированной электронной подписью и направленного 
по адресу электронной почты контролируемых лиц, если такой 
адрес ранее был ими представлен в министерство, или иным до-
ступным способом.

2.11. Внеплановые проверк и проводятся в соответствии с при-
казом при наличии оснований, указанных в пункте 2.6 настоящего 
раздела.

Министерство уведомляет контролируемых лиц о проведении 
внеплановой выездной проверки не позднее чем за 24 часа до на-
чала ее проведения посредством системы электронного документо-
оборота и делопроизводства.

2.12. Документарная проверка проводится по месту нахожде-
ния министерства.

2.13. В процессе проведения документарной проверки в пер-
вую очередь рассматриваются документы контролируемых лиц, 
имеющиеся в распоряжении министерства, в том числе акты пре-
дыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах осущест-
вленного государственного контроля (надзора) в отношении прове-
ряемых контролируемых лиц.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в до-
кументах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает 
обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить 
исполнение контролируемыми лицами обязательных требований, 
должностное лицо направляет в адрес проверяемых контролируе-
мых лиц мотивированный запрос с требованием представить иные 
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы (далее – запрос).

К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа.
2.14. Исполнительные орган ы государственной власти в те-

чение 10 рабочих дней, органы местного самоуправления в срок, 
указанный в запросе, предусматривающий не менее 10 рабочих 
дней со дня получения запроса, обязаны направить в министерство 
указанные в запросе документы. Указанные в запросе документы 
представляются в виде копий, заверенных печатью, подписью ру-
ководителя, иного должностного лица контролируемого лица, или в 
форме электронных документов, подписанных усиленной квалифи-
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цированной электронной подписью.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены 

ошибки и (или) противоречия в представленных контролируемым 
лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в ми-
нистерстве документах и (или) полученным в ходе осуществления 
государственного контроля (надзора), информация об этом направ-
ляется контролируемому лицу с требованием представить в тече-
ние 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Контролируемое лицо вправе представить дополнительно до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представленных 
документов.

2.15. Выездная проверка пр оводится в случае, если при доку-
ментарной проверке не представляется возможным:

удостовериться в полноте и достоверности сведений, имею-
щихся в документах контролируемых лиц, находящихся в распоря-
жении министерства;

оценить исполнение (неисполнение) контролируемыми ли-
цами обязательных требований без проведения соответствующего 
мероприятия по государственному контролю (надзору).

Выездная проверка проводится по месту нахождения и (или) 
по месту фактического осуществления деятельности контролируе-
мого лица.

2.16. Выездная проверка начинается с предъявления служеб-
ного удостоверения должностными лицами, обязательного ознаком-
ления руководителя или иного должностного лица контролируемых 
лиц с приказом и полномочиями проводящих выездную проверку 
должностных лиц, а также с целями, задачами, основаниями, срока-
ми и условиями проведения выездной проверки, видами и объемом 
мероприятий по государственному контролю (надзору).

2.17. При осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) в форме выездной проверки должностные лица:

- проводят обследование дорожного движения на предмет со-
ответствия оценки:

фактических параметров дорожного движения параметрам, 
установленным как характеризующие дорожное движение и эф-
фективность дорожного движения в документации по организации 
дорожного движения на территории Астраханской области, на тер-
риториях муниципальных образований Астраханской области;

обеспечения эффективности организации дорожного движе-
ния в решениях, предусмотренных в документации по организации 
дорожного движения на территории Астраханской области, на тер-
риториях муниципальных образований Астраханской области;

- знакомятся с документами и (или) информацией, которые не-
обходимы для осуществления государственного контроля (надзора) 
и достижения целей и задач проведения проверки, исчерпывающий 
перечень которых устанавливается правовым актом министерства.

2.18. По результатам проведенной проверки оформляются до-
кументы, предусмотренные абзацами четвертым – шестым пункта 
1.9 раздела 1 настоящего Порядка.

2.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее 
завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается контролируемому лицу под расписку об озна-
комлении либо отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае 
отсутствия руководителя, должностных лиц или уполномоченных 
представителей контролируемого лица, а также в случае отказа 
дать расписку об ознакомлении либо отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении, которое приобщается к экзем-
пляру акта проверки.

Второй экземпляр акта проверки и все полученные при прове-
дении проверки материалы формируются в отдельное дело провер-
ки и подлежат хранению в министерстве в течение срока, установ-
ленного номенклатурой дел министерства.

2.20. К акту проверки прилагаются (при наличии):
- объяснения работников контролируемых лиц, на которых воз-

лагается ответственность за нарушение обязательных требований;
- предписание с указанием сроков устранения нарушений 

(в случае выявления факта нарушения обязательных требований, 
сведения о которых указываются в акте проверки);

- иные связанные с результатами проверки документы или их 
копии.

2.21. По итогам проведенной проверки должностным лицом 
осуществляется подготовка предписания с указанием срока его ис-
полнения.

2.22. Предписание оформляется в двух экземплярах, прилага-
ется к акту проверки и выдается контролируемому лицу под роспись 
о выдаче предписания.

При наличии согласия контролируемых лиц на осуществле-
ние взаимодействия в электронной форме предписание может 
быть направлено в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должност-
ного лица, внесшего предписание. При этом предписание, направ-
ленное проверяемому лицу в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 
способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 
документа, считается полученным проверяемым лицом.

Также предписание может быть направлено заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении.

2.23. Предписание находится на контроле должностного лица, 
ответственного за проведение проверки.

2.24. Контролируемые лица, получившие предписание, обяза-
ны в срок, установленный в предписании в соответствии с пунктом 
2.21 настоящего раздела, принять меры по устранению выявленных 
нарушений и представить в министерство документы, подтвержда-
ющие исполнение предписания.

2.25. По истечении срока исполнения предписания и (или) 
при поступлении документов, подтверждающих исполнение пред-
писания, министерство осуществляет внеплановую проверку в 
отношении контролируемых лиц на предмет установления факта 
исполнения (неисполнения) предписания, по результатам которой 
составляется соответствующий акт проверки. 

В случае выявления в ходе проведения внеплановой про-
верки, предусмотренной настоящим пунктом, факта неисполнения 
предписания в установленный срок, должностным лицом направ-
ляется в прокуратуру Астраханской области информация о неис-
полнении контролируемым лицом выданного министерством пред-
писания в течение 10 рабочих дней со дня проверки исполнения 
предписания.

3. Досудебный порядок подачи жалобы 
3.1. Контролируемые лица, права и законные интересы кото-

рых (по их мнению) были непосредственно нарушены в рамках осу-
ществления министерством государственного контроля (надзора), 
имеют право на досудебное обжалование:

- решений министерства о проведении проверок;
- актов проверок, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
- действий (бездействия) должностных лиц в рамках проверок.
3.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном но-

сителе или в форме электронного документа, направляемого по-
средством государственных информационных систем.

3.3. Жалоба, поступившая в министерство, регистрируется в 
день ее поступления. 

3.4. Жалоба на действия (бездействие) при проведении про-
верки заведующего сектором надзора отдела государственного кон-
троля в области организации дорожного движения департамента 
дорожного хозяйства министерства рассматривается заместителем 
начальника отдела государственного контроля в области организа-
ции дорожного движения департамента дорожного хозяйства мини-
стерства.

Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки 

заместителя начальника отдела государственного контроля в обла-
сти организации дорожного движения департамента дорожного хо-
зяйства министерства рассматривается заместителем начальника 
департамента – начальником отдела государственного контроля в 
области организации дорожного движения департамента дорожного 
хозяйства министерства. 

Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки 
заместителя начальника департамента – начальника отдела госу-
дарственного контроля в области организации дорожного движения 
департамента дорожного хозяйства министерства рассматривается 
начальником департамента дорожного хозяйства министерства. 

Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки 
начальника департамента дорожного хозяйства министерства рас-
сматривается первым заместителем министра. 

Жалоба на действия (бездействие) при проведении проверки 
первого заместителя министра рассматривается министром.

Жалоба на действия (бездействие) при проведении провер-
ки министра рассматривается заместителем председателя Прави-
тельства Астраханской области, курирующим министерство.

3.5. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда 
контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание министерства может быть подана в 
течение 10 рабочих дней со дня получения контролируемым лицом 
предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи 
жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может 
быть восстановлен министерством.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе мо-
жет отозвать ее. При этом повторное направление жалобы по тем 
же основаниям не допускается.

Жалоба может содержать ходатайство о приостановлении ис-
полнения обжалуемого решения министерства.

3.6. Министерство не позднее двух рабочих дней со дня реги-
страции жалобы принимает решение:

о приостановлении исполнения обжалуемого решения мини-
стерства;

об отказе в приостановлении исполнения обжалуемого реше-
ния министерства.

Информация о принятом министерством решении по жалобе 
направляется лицу, подавшему жалобу, в течение одного рабочего 
дня со дня принятия решения.

3.7. Жалоба должна содержать: 
сведения о наименовании контролируемого лица, его месте на-

хождения, фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя кон-
тролируемого лица либо реквизиты доверенности и фамилию, имя, 
отчество (при наличии) лица, подающего жалобу по доверенности, 
желаемый способ осуществления взаимодействия на время рассмо-
трения жалобы и желаемый способ получения решения по ней;

сведения об обжалуемых решениях министерства и (или) дей-
ствиях (бездействии) должностного лица, которые привели или мо-
гут привести к нарушению прав контролируемого лица, подавшего 
жалобу;

основания и доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением министерства и (или) действиями (бездействи-
ем) должностного лица. Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии;

требования лица, подавшего жалобу.
Жалоба не должна содержать нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностных лиц либо членов их семей.

3.8. Министерство принимает решение об отказе в рассмотре-
нии жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы, 
в следующих случаях:

жалоба подана после истечения 30 календарных дней со дня, 
когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о на-
рушении своих прав, и не содержит ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока на подачу жалобы;

в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущен-
ного срока на подачу жалобы отказано;

до принятия решения по жалобе от контролируемого лица, ее 
подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы;

имеется решение суда по вопросам, поставленным в жалобе;
ранее в министерство была подана другая жалоба от того же 

контролируемого лица по тем же основаниям;
жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выра-

жения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а 
также членов их семей; 

ранее получен отказ в рассмотрении жалобы по тому же пред-
мету, исключающий возможность повторного обращения данного 
контролируемого лица с жалобой, и не приводятся новые доводы 
или обстоятельства;

жалоба подана в ненадлежащий уполномоченный орган. 
3.9. Министерство при рассмотрении жалобы использует под-

систему досудебного обжалования контрольной (надзорной) дея-
тельности.

Жалоба подлежит рассмотрению министерством в течение 20 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Министерство вправе запросить у контролируемого лица, по-
давшего жалобу, дополнительную информацию и документы, кото-
рые относятся к предмету жалобы. Контролируемое лицо вправе 
представить дополнительную информацию и документы в течение 
пяти рабочих дней со дня направления запроса. Течение срока 
рассмотрения жалобы приостанавливается со дня направления за-
проса о представлении дополнительной информации и документов, 
которые относятся к предмету жалобы, до дня получения их мини-
стерством, но не более чем на пять рабочих дней со дня направле-
ния запроса. Неполучение от контролируемого лица дополнитель-
ной информации и документов, которые относятся к предмету жа-
лобы, не является основанием для отказа в рассмотрении жалобы.

Не допускается запрашивать у контролируемого лица, подав-
шего жалобу, информацию и документы, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных им организаций.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия итогового решения по 
жалобе вправе по своему усмотрению представить дополнитель-
ные материалы, относящиеся к предмету жалобы.

Обязанность доказывания законности и обоснованности при-
нятого решения и (или) совершенных действий (бездействия) воз-
лагается на министерство, решение и (или) действия (бездействие) 
должностного лица которого обжалуются.

3.10. По итогам рассмотрения жалобы министерство прини-
мает одно из следующих решений:

- оставляет жалобу без удовлетворения;
- отменяет решение министерства полностью или частично;
- отменяет решение министерства полностью и принимает но-

вое решение;
- признает действия (бездействие) должностных лиц незакон-

ными и выносит решение по существу, в том числе об осуществле-
нии при необходимости определенных действий.

Решение министерства, содержащее обоснование принятого 
решения, срок и порядок его исполнения, размещается в личном 
кабинете контролируемого лица на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг в срок не позднее одного рабочего 
дня со дня его принятия.

Должностные лица за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение возложенных на них функций по осуществлению государ-
ственного контроля (надзора) несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

20.05.2022                                                № 231-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.11.2021 № 502-П

В соответствии с приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, 
сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или слу-
жебную деятельность в организациях, по программам про-
тивопожарного инструктажа, требований к содержанию ука-
занных программ и категорий лиц, проходящих обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области 
пожарной безопасности»

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

ской области от 02.11.2021 № 502-П «Об организации обуче-
ния мерам пожарной безопасности населения Астраханской 
области» изменения, заменив в преамбуле постановления, в 
пунктах 1, 7 Положения об организации обучения населения 
мерам пожарной безопасности на территории Астраханской 
области, утвержденного постановлением, слова «приказом 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверж-
дении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций» словами 
«приказом Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 18.11.2021 № 806 
«Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осу-
ществляющих трудовую или служебную деятельность в ор-
ганизациях, по программам противопожарного инструктажа, 
требований к содержанию указанных программ и категорий 
лиц, проходящих обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области пожарной безопасности».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после 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 27.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Продолжение на стр. 6.

24.05.2022                                                 № 279-р

О РЕЙТИНГЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ЧАСТИ ИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ 

КОНКУРЕНЦИИ НА 2022 – 2025 ГОДЫ
Во исполнение подпункта «е» пункта 10 раздела II стан-

дарта развития конкуренции в субъектах Российской Феде-
рации, утвержденного распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.04.2019 № 768-р:

1. Утвердить прилагаемые:
- перечень показателей для оценки (рейтингования) 

органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области в части их деятельности по 
содействию развитию конкуренции (далее – перечень пока-
зателей) на 2022 – 2025 годы;

- Порядок оценки (рейтингования) и поощрения орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области в части их деятельности по содей-
ствию развитию конкуренции (далее – Порядок).

2. Министерству экономического развития Астрахан-
ской области:

- ежегодно, до 1 сентября года, следующего за отчет-
ным, осуществлять сбор информации о значениях пока-
зателей для оценки (рейтингования) органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской 
области в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции в соответствии с перечнем показателей;

- ежегодно, до 20 сентября года, следующего за отчет-
ным, осуществлять формирование рейтинга органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астра-
ханской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции (далее – рейтинг) в соответствии с 
перечнем показателей и Порядком;

- ежегодно, до 1 октября года, следующего за отчетным, 
размещать рейтинг в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте министерства 
экономического развития Астраханской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области ежегод-
но, до 1 сентября года, следующего за отчетным, представ-
лять в министерство экономического развития Астраханской 
области информацию о значениях показателей для оценки 
(рейтингования) органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области в части их дея-
тельности по содействию развитию конкуренции в соответ-
ствии с перечнем показателей.

4. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН



  2 июня 2022 г. №216

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора 
Астраханской области от 24.05.2022 № 279-р

Перечень показателей для оценки (рейтингования) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции на 2022 – 2025 годы

№ Наименование показателя

Целевое значение показателя Оценка достижения целевого 
значения показателя

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Да

(целевое значение 
достигнуто)

Нет
(целевое 

значение не 
достигнуто)

1. Показатели уровня реализации стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р, исполнения Указа Президента Российской Федерации 
от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государственного совета 5 апреля 2018 г.

1.1 Наличие в органах местного самоуправления 
муниципального образования Астраханской об-
ласти уполномоченного органа по содействию 
развитию конкуренции

- 1,00 0,00

1.2 Наличие утвержденного перечня муниципаль-
ных рынков товаров, работ и услуг для содей-
ствия развитию конкуренции

- 1,00 0,00

1.3 Наличие утвержденного плана мероприятий 
(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального 
образования Астраханской области с установ-
лением целевых показателей и определением 
их числовых значений

- 1,00 0,00

в том числе:
1.3.1 ежегодная актуализация плана мероприятий 

(«дорожной карты») по содействию развитию 
конкуренции на территории муниципального 
образования Астраханской области

1,00 0,00

1.4 Наличие на официальном сайте муниципаль-
ного образования Астраханской области в 
информационно-телекоммуникацион-ной сети 
«Интернет» раздела, посвященного вопросам 
содействия развитию конкуренции

- 1,00 0,00

1.5 Опубликование и актуализация органами мест-
ного самоуправления муниципальных образова-
ний Астраханской области на их официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» информации об объектах, 
находящихся в муниципальной собственности, 
включая сведения о наименованиях таких объ-
ектов, их местонахождении, характеристиках и 
целевом назначении, существующих ограниче-
ниях их использования и обременениях права-
ми третьих лиц

1,00 0,00

1.6 Создание и организация системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства деятельности 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Астраханской области

1,00 0,00

в том числе:
1.6.1 наличие ключевых показателей эффективности 

функционирования системы внутреннего обе-
спечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства

0,5 0,00

1.6.2 наличие карты рисков нарушения антимоно-
польного законодательства

0,5 0,00

1.6.3 наличие плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по снижению рисков нарушения антимоно-
польного законодательства

0,5 0,00

ИТОГО: 8,5 0,00
2. Показатели уровня реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции в Российской Федерации на 

2021 – 2025 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р
 2.1 Доля организаций частной формы собственно-

сти в сфере ритуальных услуг, %
98,5 98,5 98,5 98,5 1,00 0,00

2.2 Доля кладбищ Астраханской области и мест за-
хоронений на них, включенных в размещенный 
на портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Астраханской области реестр 
кладбищ Астраханской области и мест захоро-
нений на них, %

- 20 50 100 1,00 0,00

2.3 Наличие реестров хозяйствующих субъектов, 
имеющих право на оказание услуг по органи-
зации похорон, размещенных на портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций) 
Астраханской области

- Да Да Да 1,00 0,00

2.4 Наличие механизма оказания услуг по органи-
зации похорон по принципу «одного окна»

- Да Да Да 1,00 0,00

2.5 Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, оказанных 
(выполненных) организациями частной формы 
собственности, %

92,3 92,3 92,3 92,3 1,00 0,00

2.6 Доля организаций частной формы собственно-
сти в сфере наружной рекламы, %

86,8 91,8 95,3 100,0 1,00 0,00

ИТОГО: 6,00 0,00
3. Показатели уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг

3.1 Темп роста числа субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. че-
ловек населения, %

Превышает 100% 1,00 0,00

3.2 Темп роста объема инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в 
расчете на 1 жителя, %

Превышает 100% 1,00 0,00

3.3 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, состоящих 
на учете для определения в муниципальные 
дошкольные образовательные организации, в 
общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет 
в муниципальном образовании Астраханской 
области, %

Сокращение относительно факти-
ческого значения за предыдущий 

отчетный период

1,00 0,00

3.4 Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций по муниципальному образованию Астра-
ханской области, %

Прирост относительно фактического 
значения за предыдущий отчетный 

период

1,00 0,00

3.5 Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в орга-
низациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей числен-
ности детей данной возрастной группы в муници-
пальном образовании Астраханской области, %

Прирост относительно фактического 
значения за предыдущий отчетный 

период

1,00 0,00

3.6 Доля многоквартирных домов, в которых соб-
ственники помещений выбрали и реализуют 
один из способов управления многоквартирны-
ми домами, в общем числе многоквартирных 
домов в муниципальном образовании Астра-
ханской области, в которых собственники по-
мещений должны выбрать способ управления 
данными домами, %

Прирост относительно фактического 
значения за предыдущий отчетный 

период

1,00 0,00

3.7 Доля организаций коммунального комплекса, 
осуществляющих производство товаров, ока-
зание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-
снабжению, водоотведению, очистке сточных 
вод, утилизации (захоронению) твердых комму-
нальных отходов и использующих объекты ком-
мунальной инфраструктуры на праве частной 
собственности, по договору аренды или кон-
цессии, участие Астраханской области и (или) 
муниципального образования Астраханской об-
ласти в уставном капитале которых составляет 
не более 25%, в общем числе организаций ком-
мунального комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального 
образования Астраханской области, %

Прирост относительно фактического 
значения за предыдущий отчетный 

период

1,00 0,00

3.8 Темп роста оборота розничной торговли, % Превышает 100% 1,00 0,00
3.9 Наличие административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг и услуг, 
принятых или приведенных в соответствие с 
распоряжением Правительства Астраханской 
области от 08.04.2016 № 130-Пр «О примерном 
перечне муниципальных услуг, предоставляе-
мых органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области, 
и перечне услуг, предоставляемых муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, 
в которых размещается муниципальное зада-
ние (заказ), в том числе в электронной форме, в 
Астраханской области», ед.

0,02 за каждый 
административный 
регламент предо-
ставления муници-
пальной услуги, но 

не более 1,00

0,00

3.10 Наличие проектов муниципально-частного 
партнерства (да-  лее – МЧП), находящихся в 
стадии реализации

0,20 за каждый 
проект, но не более 

1,00

0,00

3.11 Наличие проектов МЧП, находящихся в стадии 
разработки

0,10 за каждый 
проект, но не более 

1,00

0,00

3.12 Объем частных инвестиций в создание/рекон-
струкцию инфраструктуры в рамках проектов 
МЧП

до 0,5 млн руб. – 
0,20; 

от 0,5 до 1,0 млн 
руб. – 0,50; 

более 1 млн руб. 
– 1,00

0,00

3.13 Доля объема муниципальных контрактов, 
заключенных с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, от общего объема муни-
ципальных контрактов, %

Прирост относительно фактического 
значения за предыдущий отчетный 

период

1,00 0,00

3.14 Доля муниципальных услуг и услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых разме-
щается муниципальное задание, которые пре-
доставляются на базе многофункциональных 
центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, от общего количества 
муниципальных услуг и услуг, предоставляемых 
муниципальными учреждениями и другими 
организациями, в которых размещается муни-
ципальное задание (заказ), %

Превышает 50% 1,00 0,00

3.15 Доля муниципальных услуг и услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями и дру-
гими организациями, в которых размещается 
муниципальное задание (заказ), которые пре-
доставляются в электронной форме, от общего 
количества муниципальных услуг и услуг, пре-
доставляемых муниципальными учреждениями 
и другими организациями, в которых размеща-
ется муниципальное задание (заказ), %

Превышает 75% 1,00 0,00

ИТОГО: 15,00 0,00

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора 
Астраханской области от 24.05.2022 № 279-р

Порядок оценки (рейтингования) и поощрения органов местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области 

в части их деятельности по содействию развитию конкуренции

1.1. Настоящий Порядок оценки (рейтингования) и поощрения органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Астраханской области в части их деятельности по содействию 
развитию конкуренции (далее – Порядок) разработан в целях внедрения на территории Астрахан-
ской области стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р (далее – стандарт), 
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направ-
лениях государственной политики по развитию конкуренции» (далее – Указ), перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС по итогам заседания Государствен-
ного совета 5 апреля 2018 г. (далее – перечень поручений), распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 02.09.2021 № 2424-р «Об утверждении Национального плана («дорожной кар-
ты») развития конкуренции в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы» (далее – Национальный 
план), а также стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области к развитию конкуренции.

1.2. Оценка (рейтингование) органов местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции (далее – оценка 
(рейтингование) осуществляется в отношении органа местного самоуправления муниципального обра-
зования «Город Астрахань» и органов местного самоуправления муниципальных районов Астрахан-
ской области (далее – органы местного самоуправления) на основе расчета интегральной оценки, ко-
торая определяется в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка (далее – интегральная оценка).

1.3. Ранжирование органов местного самоуправления осуществляется на основе интеграль-
ной оценки. Первое место присваивается органу местного самоуправления, у которого наибольшая 
интегральная оценка. Далее остальные органы местного самоуправления ранжируются по убыва-
нию интегральной оценки. По итогам ранжирования органов местного самоуправления формиру-
ется рейтинг органов местного самоуправления в части их деятельности по содействию развитию 
конкуренции (далее – рейтинг).

1.4. В качестве исходной информации для проведения оценки (рейтингования) используются 
данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия и органов местного самоуправления.

2. Расчет  интегральной оценки
2.1. Интегральная оценка (И) определяется по формуле:

И = К1 x Уст + К2 x Унп + К3 x Укрс,
где:
К1 – удельный вес показателя Уст, который равен в 2022 году 0,3, в 2023 году – 0,2, в 2024 

году – 0,2, в 2025 году – 0,2;
К2 – удельный вес показателя Унп, который равен в 2022 году 0,4, в 2023 году – 0,4, в 2024 

году – 0,3, в 2025 году – 0,3;
К3 – удельный вес показателя Укрс, который равен в 2022 году 0,3, в 2023 году – 0,4, в 2024 

году – 0,5, в 2025 году – 0,5;
Уст – показатель уровня реализации стандарта, исполнения Указа и перечня поручений;
Унп – показатель уровня реализации Национального плана;
Укрс – показатель уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, 

работ, услуг.

2.2. Показатель уровня реализации стандарта, исполнения Указа и перечня поручений (Уст) 
определяется по формуле:

Уст = СТ реал / СТ макс x 100%,
где:
СТ реал – балльная оценка реализации стандарта, исполнения Указа и перечня поручений 

(баллов);
СТ макс – максимальное количество баллов по реализации стандарта, исполнения Указа и 

перечня поручений (8,5 балла).
2.3. Балльная оценка реализации составляющих стандарта, Указа и перечня поручений (СТ 

реал) осуществляется в соответствии с разделом 1 перечня показателей для оценки (рейтингова-
ния) органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области в части 
их деятельности по содействию развитию конкуренции, утвержденного настоящим распоряжением 
(далее – перечень показателей).

В случае реализации составляющего стандарта, Указа и перечня поручений в соответствии с 
перечнем показателей органу местного самоуправления присваивается 1 балл.

В случае если составляющее стандарта, Указа и перечня поручений в соответствии с переч-
нем показателей не реализовано, органу местного самоуправления балл не присваивается.

2.4. Показатель уровня реализации Национального плана (Унп) определяется по формуле:
Унп = У реал / У макс x 100%,

где:
У реал – балльная оценка реализации Национального плана (баллов);
У макс – максимальное количество баллов по реализации Национального плана (6 баллов).
2.5. Балльная оценка реализации составляющих Национального плана (У реал) осуществля-

ется в соответствии с разделом 2 перечня показателей.
В случае достижения установленного целевого значения показателя органу местного самоу-

правления присваивается 1 балл.
В случае если достигнутое значение показателя ниже установленного целевого значения по-

казателя, балл не присваивается.
В случае если достигнутое значение показателя превышает установленное целевое значение 

показателя, дополнительные баллы не присваиваются.
2.6. Показатель уровня развития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, ра-

бот, услуг (Укрс) определяется по формуле:
Укрс = П дос / П макс x 100%,

где:
П дос – балльная оценка достижения целевых показателей уровня развития конкурентной 

среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (баллов);
П макс – максимальное количество баллов по достижению целевых показателей уровня раз-

вития конкурентной среды на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (16 баллов).
2.7. Балльная оценка достижения целевых показателей уровня развития конкурентной среды 

на муниципальных рынках товаров, работ, услуг (П дос) осуществляется в соответствии с разделом 
3 перечня показателей.

В случае достижения установленного целевого значения показателя органу местного самоу-
правления присваивается соответствующий балл.

В случае если достигнутое значение показателя ниже установленного целевого значения по-
казателя, балл не присваивается.

В случае если достигнутое значение показателя превышает установленное целевое значение 
показателя, дополнительные баллы не присваиваются.

3. Порядок поощрения
3.1. По ит огам формирования рейтинга органы местного самоуправления, занявшие 1, 2, 3 

места, награждаются дипломами министерства экономического развития Астраханской области.
3.2. Награждение органов местного самоуправления осуществляется министром экономиче-

ского развития Астраханской области на коллегии министерства экономического развития Астра-
ханской области.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.05.2022                                                № 241-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.03.2022 № 76-П

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.2022 № 591 «Об утверждении 
Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета, источником финансового обеспе-
чения которых являются бюджетные ассигнования резервно-
го фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам 
субъектов Российской Федерации в целях возмещения по-
несенных бюджетами субъектов Российской Федерации рас-
ходов на размещение и питание граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и на-
ходившихся в пунктах временного размещения и питания»

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

области от 09.03.2022 № 76-П «О некоторых вопросах, связан-
ных с прибытием и размещением на территории Астраханской 
области граждан, постоянно проживавших на территории Укра-
ины, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики и при-
бывших на территорию Российской Федерации в 2022 году не 
ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке 
организованно или самостоятельно» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «граждан, по-
стоянно проживавших на территории Украины» заменить сло-
вами «граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц 
без гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики».

1.2. В преамбуле постановления:
- после слов «субъектов Российской Федерации»,» до-

полнить словами «постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2022 № 591 «Об утверждении Пра-
вил предоставления иных межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, источником финансового обеспечения 
которых являются бюджетные ассигнования резервного фон-
да Правительства Российской Федерации, бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в целях возмещения понесенных 
бюджетами субъектов Российской Федерации расходов на 
размещение и питание граждан Российской Федерации, Укра-
ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики, вынужденно покинувших терри-
тории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находившихся в 
пунктах временного размещения и питания»,»;

- слова «граждан, постоянно проживавших на террито-
рии Украины» заменить словами «граждан Российской Феде-
рации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики».

1.3. В пункте 1 постановления:

- слова «граждан, постоянно проживавших на территории 
Украины, вынужденно покинувших территории Украины, Донец-
кой Народной Республики и Луганской Народной Республики и» 
заменить словами «(размещение и питание) граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики, Луганской Народной Республики, вынужденно поки-
нувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики,»;

- слово «размещения» заменить словами «размещения и 
питания».

1.4. В пункте 2 постановления:
- в абзаце первом слово «размещения» заменить словами 

«размещения и питания»;
- абзац шестой признать утратившим силу.
1.5. В абзаце первом пункта 3 постановления слово «раз-

мещения» заменить словами «размещения и питания».
1.6. В пункте 5 постановления:
- после слова «обустройства» дополнить словами «(разме-

щения и питания)»;
- слова «временного размещения» заменить словами 

«временного размещения и питания».

1.7. В пункте 6 постановления:
- после слова «обустройства» дополнить словами «(разме-

щения и питания)»;
- слова «временного размещения» заменить словами 

«временного размещения и питания»;
- слова «четвертом – шестом» заменить словами «четвер-

том, пятом».
1.8. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«7. Уполномоченным исполнительным органам государ-

ственной власти Астраханской области, указанным в пунктах 
5, 6 настоящего постановления, организовать временное раз-
мещение и социально-бытовое обустройство (размещение и 
питание) граждан, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации организованно или самостоятельно и находящихся в 
соответствующих пунктах временного размещения и питания на 
территории Астраханской области, из расчета расходов на пре-
бывание в размере до 1328 рублей на одного человека в сутки, 
включая расходы на временное размещение в размере до 913 
рублей на человека в сутки и на питание в размере до 415 ру-
блей на человека в сутки.».

1.9. Постановление дополнить пунктами 8 – 10 следующе-
го содержания:

«8. Определить министерство социального развития и тру-
да Астраханской области уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области по органи-
зации возмещения затрат, связанных с обеспечением времен-
ного социально-бытового обустройства (размещения и питания) 
граждан, прибывших на территорию Российской Федерации и 
находящихся в пункте временного размещения и питания на 
территории Астраханской области, указанном в абзаце втором 
пункта 2 настоящего постановления, за счет иных межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюджета.

9. Определить министерство социального развития и тру-
да Астраханской области уполномоченным исполнительным ор-
ганом государственной власти Астраханской области по обеспе-
чению взаимодействия с Министерством Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий в рамках поста-
новления Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 
№ 591 «Об утверждении Правил предоставления иных меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации в це-
лях возмещения понесенных бюджетами субъектов Российской 
Федерации расходов на размещение и питание граждан Россий-
ской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших  территории  Украины, Донецкой Народной Ре-
спублики и Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке и находившихся в пунктах временного размещения и 
питания» (далее – постановление Правительства Российской 
Федерации).

10. Министерству образования и науки Астраханской об-
ласти в течение одного рабочего дня со дня направления за-
проса министерства социального развития и труда Астрахан-
ской области в целях обеспечения взаимодействия с Мини-
стерством Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации направлять в министерство социаль-
ного развития и труда Астраханской области список граждан 
Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территориях Украины, До-
нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республи-
ки, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, при-
бывших на территорию Российской Федерации в 2022 году не 
ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке 
организованно или самостоятельно и находящихся в пунктах 
временного размещения и питания на территории Астрахан-
ской области, по форме согласно приложению к настоящему 
постановлению на основании информации, представляемой 
руководителями пунктов временного размещения и питания 
на территории Астраханской области, указанных в абзацах 
втором, третьем пункта 2, абзаце втором пункта 3 настоящего 
постановления.

Министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области на основании списка, указанного в абзаце пер-
вом настоящего пункта, а также информации, представленной 
руководителями пунктов временного размещения и питания 
на территории Астраханской области, указанных в абзацах 
четвертом, пятом пункта 2, абзаце третьем пункта 3 настояще-
го постановления, формирует список лиц, прибывших в экс-
тренном массовом порядке и находившихся в пункте (пунктах) 
временного размещения и питания, по форме согласно при-
ложению к Правилам предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых являются бюджетные ассигнова-
ния резервного фонда Правительства Российской Федерации, 
бюджетам субъектов Российской Федерации в целях возме-
щения понесенных бюджетами субъектов Российской Федера-
ции расходов на размещение и питание граждан Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно по-
кинувших территории Украины, Донецкой Народной Республи-
ки и Луганской Народной Республики, прибывших на террито-
рию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 
находившихся в пунктах временного размещения и питания, 
утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации.».

1.10. Пункт 8 постановления считать пунктом 11 поста-
новления.

1.11. Приложение к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 05.03.2022.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 241-П

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 09.03.2022 № 76-П

Список граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации 
в 2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке организованно или самостоятельно и находящихся в пунктах временного размещения и питания на территории Астраханской области

(за период с______по________20____г.<1>)

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-
данина Российской Федерации, или Украины, 
или Донецкой Народной Республики, или 
Луганской Народной Республики или лица 

без гражданства, постоянно проживающих на 
территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Респу-

блики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших 
на территорию Российской Федерации в 

2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в 
экстренном массовом порядке организованно 
или самостоятельно и находящихся в пунктах 
временного размещения и питания на терри-

тории Астраханской области 

Дата рождения
Серия и номер доку-

мента, удостоверяюще-
го личность 

Гражданство <2> Адрес пункта временного 
размещения и питания

Дата начала/окончания 
размещения и питания

Количество суток раз-
мещения и питания

Сумма расходов на раз-
мещение/питание (тыс. 

рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.
2.

Итого необходимо бюджетных ассигнований
____________________________________________                               ___________________         __________________
                             Руководитель                                                                        М.П. (подпись)                         (Ф.И.О.)
уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Астраханской области по 
организации временного социально-бытового 
обустройства (размещения и питания) граждан Российской Федерации, 
Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию 
Российской Федерации в 2022 году не ранее 
18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке 
организованно или самостоятельно и находящихся в пунктах
временного размещения и питания на территории Астраханской области

Примечания:
<1>. Указывается период, за который предполагается осуществлять финансирование мероприятий по временному социально-бытовому обустройству (размещению и питанию) граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в 2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в экстренном массовом порядке организованно или самостоятельно и находящихся в пунктах временного размещения и питания 
на территории Астраханской области.
<2>. Заполняется для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                № 228-П

О РЕГИОНАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.98 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи», постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления с операторами связи и редакциями средств массовой ин-
формации в целях оповещения населения о возникающих опас-
ностях», приказами Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий и Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения 
о системах оповещения населения» и от 31.07.2020 № 579/366 
«Об утверждении Положения по организации эксплуатацион-
но-технического обслуживания систем оповещения населения», 
Законом Астраханской области от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ 
«О защите населения и территории Астраханской области от 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального 
характера», постановлением Правительства Астраханской обла-
сти от 07.12.2016 № 437-П «Об организации и ведении граждан-
ской обороны в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о региональной ав-

томатизированной системе централизованного оповещения на-
селения Астраханской области.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области и руководителям 
организаций Астраханской области, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты I и II классов опасности, особо ра-
диационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и 
здоровью населения, проживающего или осуществляющего хо-
зяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих 
факторов за пределами их территорий, гидротехнические соору-
жения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические соо-
ружения высокой опасности:

2.1. Разработать и утвердить положения о муниципальных 
и локальных системах оповещения в соответствии с требова-
ниями приказа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федера-
ции от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о си-
стемах оповещения населения».

2.2. Разработать и привести эксплуатационно-техническую 
документацию муниципальных и локальных систем оповещения 
в соответствие с требованиями приказа Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Ми-
нистерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверж-
дении Положения по организации эксплуатационно-технического 
обслуживания систем оповещения населения». 

2.3. Принять необходимые меры для обеспечения своев-
ременного оповещения и информирования населения Астра-
ханской области об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов.

3. Признать утратившим силу постановление Правитель-
ства Астраханской области от 25.11.2016 № 412-П «Об органи-
зации оповещения, в том числе экстренного, и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального и регионального харак-
тера, а также об опасностях, возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов». 

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ная система централизованного оповещения;
объектовый уровень – локальная система оповещения.
1.4. РАСЦО создается в целях обеспечения доведения сиг-

налов оповещения и (или) экстренной информации до населения, 
органов управления и сил гражданской обороны Астраханской об-
ласти (далее – ГО Астраханской области) и территориальной под-
системы РСЧС Астраханской области.

РАСЦО в ключается в систему управления ГО Астраханской 
области и территориальной подсистемы РСЧС Астраханской об-
ласти и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, 
включающих специальные программно-технические средства опо-
вещения, средства комплексной системы экстренного оповещения 
населения (далее – КСЭОН), общероссийской комплексной систе-
мы информирования и оповещения населения в местах массового 
пребывания людей, громкоговорящие средства на подвижных объ-
ектах, мобильные и носимые средства оповещения, а также обеспе-
чивающие функционирование РАСЦО каналы, линии связи и сети 
передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

1.5. Границей зоны действия РАСЦО является администра-
тивная граница Астраханской области.

1.6. Создание и поддержание в состоянии постоянной готов-
ности РАСЦО является составной частью комплекса мероприятий, 
проводимых министерством промышленности и природных ресур-
сов Астраханской области (далее – министерство) по подготовке 
и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.7. РАСЦО должна соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

1.8. Структура РАСЦО включает в себя пульты запуска 
РАСЦО, каналы связи от аппаратуры управления РАСЦО до аппа-
ратуры управления муниципальных автоматизированных систем 
централизованного оповещения, специальные программно-техни-
ческие средства оповещения.

2. Основная задача РАСЦО 
Основной задачей РАСЦО является обеспечение доведения 

сигналов оповещения и экстренной информации:
- до руководящего состава ГО Астраханской области и терри-

ториальной подсистемы РСЧС Астраханской области;
- до сил ГО Астраханской области и территориальной подси-

стемы РСЧС Астраханской области;
- до единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных 

образований Астраханской области;
- до дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные произ-
водства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществля-
ющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поража-
ющих факторов за пределами их территорий, гидротехнические 
сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические 
сооружения высокой опасности;

- до Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Астраханской области;

- до органов, специально уполномоченных на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций и гражданской обороны, при органах местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области;

- до населения Астраханской области.

3. Порядок задействования РАСЦО
3.1. Задействование РАСЦО по предназначению планируется 

и осуществляется в соответствии с настоящим Положением, пла-
ном гражданской обороны и защиты населения Астраханской обла-
сти и планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в Астраханской области.

3.2. Решение о задействовании РАСЦО принимает Губерна-
тор Астраханской области или лицо, его замещающее.

Сигналы оповещения и (или) экстренная информация пере-
даются сотрудниками отделения оповещения и информирования 
государственного казенного учреждения Астраханской области 
«Областная пожарно-спасательная служба» (далее – сотрудник 
отделения оповещения и информирования) вне всякой очереди с 
использованием всех имеющихся в его распоряжении средств опо-
вещения и связи.

3.3. Сотру дник отделения оповещения и информирования, 
получив в системе управления ГО Астраханской области или тер-
риториальной подсистемы РСЧС Астраханской области сигналы 
оповещения и (или) экстренную информацию:

подтверждает получение сигнала оповещения или экстренной 
информации;

доводит до Губернатора Астраханской области (лица, его за-
мещающего) через министерство сигнал оповещения и (или) экс-
тренную информацию;

исходя из решения, принятого в соответствии с пунктом 3.2 
настоящего раздела, доводит полученные сигналы оповещения или 
экстренную информацию до органов управления, сил ГО Астрахан-
ской области и территориальной подсистемы РСЧС, которые указа-
ны в разделе 2 настоящего Положения, населения.

3.4. Перед ача сигналов оповещения и экстренной информа-
ции может осуществляться в автоматическом, автоматизированном 
и ручном режимах функционирования РАСЦО.

В автоматическом режиме функционирования РАСЦО вклю-
чается (запускается) по заранее установленным программам при 
получении управляющих сигналов (команд) от систем оповещения 
населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мо-
ниторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без 
участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, 
ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования РАСЦО 
включение (запуск) РАСЦО осуществляется сотрудниками отделе-
ния оповещения и информирования, уполномоченными на включе-
ние (запуск) РАСЦО, с автоматизированных рабочих мест при по-
ступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования РАСЦО уполномочен-
ные дежурные (дежурно-диспетчерские) службы органов повсед-
невного управления территориальной подсистемы РСЧС Астрахан-
ской области осуществляют:

- включение (запуск) оконечных средств оповещения непо-
средственно с мест их установки;

- направляют заявки операторам связи на передачу сигналов 
оповещения и экстренной информации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и подписанными соглашениями с 
операторами связи;

- задействуют громкоговорящие средства на подвижных объ-
ектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной режим функционирования РАСЦО – автоматизиро-
ванный.

3.5. Передача сигналов оповещения и экстренной информации 
населению осуществляется подачей сигнала «Внимание всем!» пу-
тем включения сетей электрических сирен и мощных акустических 
систем длительностью до трех минут с последующей передачей по 
сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через ра-
диовещательные и телевизионные передающие станции операторов 
связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных 
программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительно-
стью не более пяти минут (для сетей связи подвижной радиотеле-
фонной связи – сообщений объемом не более 134 символов русского 
алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (повтор 
передачи сообщения по сетям подвижной радиотелефонной связи 
осущест вляется не ранее чем закончится передача предыдущего 
сообщения).

Типовые аудио- и (или) аудиовизуальные, а также текстовые 
сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвы-
чайных ситуациях готовятся заблаговременно постоянно действу-
ющими органами управления территориальной подсистемы РСЧС 
Астраханской области совместно с органами повседневного управ-
ления территориальной подсистемы РСЧС Астраханской области.

3.6. Для обеспечения своевременной передачи населению 
сигналов оповещения и экстренной информации комплексно могут 
использоваться:

сети электрических, электронных сирен и мощных акустиче-
ских систем;

сети проводного радиовещания;
сети уличной радиофикации;
сети кабельного телерадиовещания;
сети эфирного телерадиовещания;
сети подвижной радиотелефонной связи;
сети местной телефонной связи, в том числе таксофоны, 

предназначенные для оказания универсальных услуг телефонной 
связи, с функцией оповещения;

сети связи операторов связи и ведомственные;
сети систем персонального радиовызова;
информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»;
громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобиль-

ные и носимые средства оповещения.
3.7. Рассмотрение вопросов об организации оповещения на-

селения Астраханской области и определении способов и сроков 
оповещения населения Астраханской области осуществляется ко-
миссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Астраханской области.

3.8. Порядок действий органов повседневного управления 
территориальной подсистемы РСЧС, а также операторов связи, 
телерадиовещательных организаций и редакций средств массовой 
информации при передаче сигналов оповещения и экстренной ин-
формации определяется законодательством Российской Федера-
ции, другими документами федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области и соглашениями о взаимодействии по обеспечению 
передачи сигналов оповещения.

3.9. Министерство, постоянно действующие органы управ-
ления территориальной подсистемы РСЧС Астраханской области, 
органы повседневного управления территориальной подсистемы 
РСЧС Астраханской области, операторы связи, редакции средств 
массовой информации, привлекаемые к обеспечению оповещения, 
проводят комплекс организационно-технических мероприятий по 
исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения 
и экстренной информации.

4. Развитие и поддержание РАСЦО в постоянной готовности
4.1. Поддержание РАСЦО в постоянной готовности организу-

ется министерством и осуществляется государственным казенным 
учреждением Астраханской области «Областная пожарно-спаса-
тельная служба».

Постоянная готовность к использованию РАСЦО достигается 
ее своевременным и качественным эксплуатационно-техническим 
обслуживанием. Эксплуатационно-техническое обслуживание 
РАСЦО осуществляется в соответствии с  Положением по организа-
ции эксплуатационно-технического обслуживания систем оповеще-
ния населения, утвержденным приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министер-
ства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации от 31.07.2020 № 579/366.

Организация эксплуатационно-технического обслуживания 
РАСЦО осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Эксплуатационно-техническое обслуживание РАСЦО осущест-
вляется государственным казенным учреждением Астраханской 
области «Областная пожарно-спасательная служба» и (или) юри-
дическими лицами (сторонними организациями), определяемыми в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. С целью контроля за поддержанием в постоянной готовно-
сти РАСЦО организуются и проводятся следующие виды проверок:

комплексные проверки готовности РАСЦО с включением око-
нечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и 
информации до населения;

технические проверки готовности к задействованию РАСЦО 
без включения оконечных средств оповещения населения в ходе 
ежедневного технического обслуживания.

Комплексные проверки готовности РАСЦО проводятся в со-
ответствии с требованиями Положения о системах оповещения 
населения, утвержденного приказом Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 31.07.2020 № 578/365.

По решению комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области могут проводиться дополнительные ком-
плексные проверки готовности РАСЦО. При этом перерыв трансля-
ции телеканалов (радиоканалов) возможен только по согласованию 
с вещателями.

Замещение сигнала телеканала (радиоканала) вещателя в 
ходе комплексной проверки РАСЦО возможно только проверочным 
сигналом «Техническая проверка».

Технические проверки готовности к задействованию РАСЦО 
проводятся без включения оконечных средств оповещения и за-
мещения сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей путем 
передачи проверочного сигнала и речевого сообщения «Техниче-
ская проверка» с периодичностью не реже одного раза в сутки, при 
этом передача пользователям услугами связи на пользовательское 
оборудование (оконечное оборудование), а также выпуск в эфир 
(публикация) редакциями средств массовой информации провероч-
ного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке 
проводится комплекс организационно-технических мероприятий с 
целью исключения несанкционированного запуска РАСЦО.

Перерыв вещательных программ при выступлении высших 
должностных лиц страны, передаче сообщений о важных государ-
ственных событиях, экстренных сообщений в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в ходе проведения проверок РАСЦО не допускается.

Документирование выполнения техническими средствами 
РАСЦО действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе техниче-
ских проверок готовности РАСЦО, комплексных проверок готовно-
сти РАСЦО осуществляется в электронном виде на жестком диске.

Срок хранения информации документирования составляет 
три года.

4.3. Организации связи и телерадиовещания, привлекаемые к 
обеспечению оповещения, непосредственно осуществляют работы по 
поддержанию технической готовности РАСЦО (аппаратуры оповеще-
ния) на договорной основе.

4.4. В соответствии с требованиями Положения о системах 
оповещения населения, утвержденного приказом Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации от 31.07.2020 № 578/365, системы опо-
вещения населения, указанные в пункте 1.3 раздела 1 настоящего 
Положения, должны программно и технически сопрягаться.

При сопряжени и систем оповещения населения должен ис-
пользоваться единый протокол обмена информацией (стандартное 
устройство сопряжения).

Сопряжение РА СЦО с муниципальными автоматизированны-
ми системами централизованного оповещения и КСЭОН организу-
ется  министерством и осуществляется государственным казенным 
учреждением Астраханской области «Областная пожарно-спаса-
тельная служба».

4.5. Для обеспечения оповещения максимального количества 
людей, попавших в зону чрезвычайной ситуации, в том числе на 
территориях, не охваченных РАСЦО, создается резерв технических 
средств оповещения (стационарных и мобильных).

4.6. Номенклатура, объем, порядок создания и использования 
резерва технических средств оповещения устанавливается мини-
стерством.

4.7. Финансовое обеспечение при создании, совершенствовании 
и поддержании в состоянии постоянной готовности РАСЦО, создании 
и содержании запасов резерва технических средств оповещения осу-
ществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона 
от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» и статьей 18 
Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне».

     УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
     Астраханской области от 20.05.2022 № 228-П

Положение о региональной автоматизированной системе 
централизованного оповещения населения 

Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Положение о региональной автоматизированной системе 

централизованного оповещения населения Астраханской области 
(далее – Положение) разработано в соответствии с федеральными 
законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 12.02.98 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 07.07.2003 № 
126-ФЗ «О связи», постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной си-
стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
28.12.2020 № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с 
операторами связи и редакциями средств массовой информации в 
целях оповещения населения о возникающих опасностях», прика-
зами Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31.07.2020 
№ 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения 
населения» и от 31.07.2020 № 579/366 «Об утверждении Положе-
ния по организации эксплуатационно-технического обслуживания 
систем оповещения населения», Законом Астраханской области 
от 20.09.2006 № 60/2006-ОЗ  «О защите населения и территории 
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного и регионального характера», постановлением Правительства 
Астраханской области от 07.12.2016 № 437-П «Об организации и ве-
дении гражданской обороны в Астраханской области».

1.2. Настоящее Положение определяет задачи и требования 
к региональной автоматизированной системе централизованного 
оповещения населения Астраханской области, по рядок ее задей-
ствования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

1.3. В Астраханской области системы оповещения населения 
создаются на следующих уровнях функционирования территориаль-
ной подсистемы Астраханской области единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (да-
лее – территориальная подсистема РСЧС Астраханской области):

региональный уровень – региональная автоматизированная 
система централизованного оповещения (далее – РАСЦО);

муниципальный уровень – муниципальная автоматизирован-

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
24.05.2022                                                № 240-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.11.2021 № 528-П

В соответствии с постановлением Правительства Астра-
ханской области от 11.09.2015 № 458-П «О Порядке формиро-
вания перечня объектов капитальных вложений на очередной 
финансовый год и на весь период реализации объектов капи-
тальных вложений и реализации объектов капитальных вложе-
ний, включенных в перечень объектов капитальных вложений на 
очередной финансовый год и на весь период реализации объек-
тов капитальных вложений», на основании решения комиссии по 
проведению отбора объектов капитальных вложений для вклю-
чения их в перечень объектов капитальных вложений на оче-
редной финансовый год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений (протокол от 28.04.2022 № 105)

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

области от 12.11.2021 № 528-П «О перечне объектов капиталь-
ных вложений на 2022 год и на весь период реализации объек-
тов капитальных вложений» следующие изменения:

1.1. В информации о средствах бюджета Астраханской 
области, планируемых направить на финансовое обеспече-
ние осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, тех-
ническое перевооружение) объектов капитального строитель-
ства государственной собственности Астраханской области и 
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность Астраханской области, перечня 
объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период 
реализации объектов капитальных вложений, утвержденного 
постановлением:

- строку «Всего» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- строку «Государственные программы» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

- в пункте 2:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 2.2:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Чистая вода (Астраханская область)» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункт 2.2.5 изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Социальная защи-

та, поддержка и социальное обслуживание населения Астра-
ханской области» изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению;

в подпункте 3.1:
строку «Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, 

материнства и детства на территории Астраханской области» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

в подпункте 3.1.1:
строку «Предоставление жилых помещений детям-сиро-

там и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых по-
мещений (бюджетные инвестиции)» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 3.1.1.2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Развитие образова-

ния Астра-ханской области» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.1:
строку «Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Современная школа (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Образование» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию;

подпункты 5.1.1, 5.1.2 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.2:
строку «Основное мероприятие по реализации региональ-

ного проекта «Содействие занятости (Астраханская область)» в 
рамках национального проекта «Демография» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункты 5.2.3, 5.2.5 изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 8:
строку «Государственная программа «Развитие здраво-

охранения Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 8.1:
строку «Подпрограмма «Совершенствование оказания 

специализированной медицинской помощи и скорой медицин-
ской помощи, в том числе скорой специализированной, а так-
же медицинской эвакуации в Астраханской области» изложить 
в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению;

подпункт 8.1.1 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

1.2. В информации о предоставлении субсидии местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности, которые осуществля-
ются из местных бюджетов, перечня объектов капитальных 
вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов 
капитальных вложений, утвержденного постановлением:

- строку «Государственные программы» изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 3:
строку «Государственная программа «Развитие образо-

вания Астра-ханской области» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 3.1:
строку «Основное мероприятие по реализации регио-

нального проекта «Содействие занятости (Астраханская об-
ласть)» в рамках национального проекта «Демография» из-
ложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункты 3.1.3 – 3.1.5 изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению;

- в пункте 4:
строку «Государственная программа «Развитие сельско-

го хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астрахан-
ской области» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

в подпункте 4.1:
строку «Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Астраханской области» изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению;

подпункт 4.1.9 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению;

- в пункте 5:
строку «Государственная программа «Улучшение каче-

ства предоставления жилищно-коммунальных услуг на тер-
ритории Астраханской области» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению;

в подпункте 5.2:
строку «Подпрограмма «Модернизация системы водо-

снабжения и водоотведения в Астраханской области» изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению;

подпункт 5.2.2 изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. 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 27.05.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 240-П

Перечень объектов капитальных вложений на 2022 год и на весь период реализации объектов капитальных вложений

Информация о средствах бюджета Астраханской области, планируемых направить на финансовое обеспечение осуществления капитальных вложений в строительство 
(реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Астраханской области и (или) 

приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Астраханской области

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государственной 
программы Астраханской области, государственной 
программы Астраханской области, объекта капиталь-
ного строительства государственной собственности 
Астраханской области и (или) объекта недвижимого 
имущества, приобретаемого в государственную соб-
ственность Астраханской области, с указанием спосо-

ба осуществления капитальных вложений

Главный распорядитель 
средств бюджета 

Астраханской области

Направление 
расходов 
бюджета 

Астраханской 
области

Объем финансирования, тыс. рублей

Кредиторская 
задолжен-
ность на 

01.01.2022

Мощность и 
(или) техни-
ческие харак-
теристики

Источники финансиро-
вания Всего 2022 год 2023 год 2024 год

2025 год и до 
завершения строи-
тельства объекта

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

 Всего   
Федеральный бюджет 4 390 427,52 1 474 770,42 2 384 115,90 531 541,20 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 8 484 115,90 2 343 229,16 618 920,79 1 038 006,88 4 483 959,07   

 I Государственные программы   
Федеральный бюджет 4 390 427,52 1 474 770,42 2 384 115,90 531 541,20 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 8 483 115,90 2 342 229,16 618 920,79 1 038 006,88 4 483 959,07  

2

Государственная программа «Улучшение качества 
предоставления жилищно-коммунальных услуг на 
территории Астраханской области»

  
Федеральный бюджет 1 260 962,50 43 428,10 910 247,60 307 286,80 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 301 049,76 263 394,05 28 151,99 9 503,72 0,00   

 в том числе:    0,00       

2.
2

Основное мероприятие по реализации регио-
нального проекта «Чистая вода (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Жилье 
и городская среда»

  
Федеральный бюджет 1 260 962,50 43 428,10 910 247,60 307 286,80 0,00   

Бюджет Астраханской 
области 255 408,64 217 752,93 28 151,99 9 503,72 0,00   

 в том числе:    0,00       

2.
2.

5 «Водоснабжение села Началово Приволжского 
района Астраханской области» (бюджетные инве-
стиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 43 428,10 43 428,10 0,00 0,00 0,00  
13,36 кмБюджет Астраханской 

области 53 496,12 53 496,12 0,00 0,00 0,00  

3

Государственная программа «Социальная защита, 
поддержка и социальное обслуживание населения 
Астраханской области»

  
Федеральный бюджет 597 608,80 176 695,40 313 489,00 107 424,40 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 450 018,24 241 931,43 108 086,81 100 000,00 0,00   

 в том числе:           

3.
1 Подпрограмма «Социальная поддержка семьи, 

материнства и детства на территории Астраханской 
области»

  
Федеральный бюджет 333 344,20 118 495,40 107 424,40 107 424,40 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 438 858,43 238 858,43 100 000,00 100 000,00 0,00  

 в том числе:           

3.
1.

1 Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

агентство по управлению го-
сударственным имуществом 

Астраханской области 
приобретение

Федеральный бюджет 259 876,36 45 027,56 107 424,40 107 424,40 0,00  
 Бюджет Астраханской 

области 291 231,85 91 231,85 100 000,00 100 000,00 0,00  

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области

приобретение
Федеральный бюджет 62 396,84 62 396,84 0,00 0,00 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 10 157,62 10 157,62 0,00 0,00 0,00   

строительство
Федеральный бюджет 11 071,00 11 071,00 0,00 0,00 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 137 468,96 137 468,96 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

3.
1.

1.
2 «Трехэтажный 24-квартирный жилой дом по про-

спекту 9 Мая (за домами № 47, 49) в г. Знаменск 
Астраханской области» (бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 8 606,82 8 606,82 0,00 0,00 0,00  
24 кварти-
ры/792 м2Бюджет Астраханской 

области 14 034,82 14 034,82 0,00 0,00 0,00  

5 Государственная программа «Развитие образова-
ния Астраханской области»

  Федеральный бюджет 343 506,91 343 506,91 0,00 0,00 0,00   

  Бюджет Астраханской 
области 593 199,62 593 199,62 0,00 0,00 0,00   

5.
1

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Современная школа (Астраханская 
область)» в рамках национального проекта «Об-
разование»

  Федеральный бюджет 206 687,50 206 687,50 0,00 0,00    

  Бюджет Астраханской 
области 205 018,04 205 018,04 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
1.

1 «Строительство общеобразовательной школы по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Каралат» (бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 95 915,10 95 915,10 0,00 0,00 0,00  
220 местБюджет Астраханской 

области 116 210,98 116 210,98 0,00 0,00 0,00  

5.
1.

2 «Строительство школы на 220 мест, по адресу: 
Астраханская область, Наримановский район,                  
пос. Трусово, ул. Школьная, 2» (бюджетные инве-
стиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 110 772,40 110 772,40 0,00 0,00 0,00  

220 местБюджет Астраханской 
области 88 807,06 88 807,06 0,00 0,00 0,00  
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5.
2

Основное мероприятие по реализации региональ-
ного проекта «Содействие занятости (Астраханская 
область)» в рамках нацио-нального проекта «Де-
мография»

  Федеральный бюджет 136 819,41 136 819,41 0,00 0,00 0,00   

  Бюджет Астраханской 
области 388 181,58 388 181,58 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
2.

3 «Строительство детского сада-ясли на 120 мест 
по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, г. Ахтубинск, ул. Садовая»  (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 42 713,26 42 713,26 0,00 0,00 0,00  
120 местБюджет Астраханской 

области 126 845,77 126 845,77 0,00 0,00 0,00  

5.
2.

5 «Строительство детского сада-ясли на 120 мест по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Ульянова»  (бюджетные инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 56 400,55 56 400,55 0,00 0,00 0,00  
120 местБюджет Астраханской 

области 19 042,63 19 042,63 0,00 0,00 0,00  

8 Государственная программа «Развитие здравоох-
ранения Астраханской области»

  Федеральный бюджет 125 453,51 125 453,51 0,00 0,00 0,00   

  Бюджет Астраханской 
области 549 275,26 549 275,26 0,00 0,00 0,00   

 в том числе:           

8.
1

Подпрограмма «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи и 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой 
специализированной, а также медицинской эвакуа-
ции в Астраханской области»

  

Федеральный бюджет 12 903,50 12 903,50 0,00 0,00 0,00   

Бюджет Астраханской 
области 540 404,11 540 404,11 0,00 0,00 0,00   

8.
1.

1 «Строительство корпуса № 2 областного перина-
тального центра ГБУЗ АО АМОКБ» (бюджетные 
инвестиции)

министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астрахан-

ской области
строительство

Федеральный бюджет 12 903,50 12 903,50 0,00 0,00 0,00  
30 коек,

9526,81 м2Бюджет Астраханской 
области 540 404,11 540 404,11 0,00 0,00 0,00  

Информация о предоставлении субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, 
которые осуществляются из местных бюджетов

№ 
п/п

Наименование подпрограммы государ-
ственной программы Астраханской области, 
государственной программы Астраханской 
области, объекта муниципальной собствен-

ности Астраханской области

Главный распоряди-
тель средств бюджета 
Астраханской области

Направление 
расходов бюдже-
та Астраханской 

области

Объем финансирования, тыс. рублей
Кредиторская 

задолженность на 
01.01.2022

Мощность и 
(или) техниче-
ские характе-

ристикиИсточники финанси-
рования Всего 2022 год 2023 год 2024 год

2025 год и до завер-
шения строительства 

объекта
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Государственные 
программы

  
Федеральный бюджет 5 685 061,01 2 656 863,99 1 203 624,01 1 824 573,01 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 3 881 677,15 1 361 201,20 1 927 261,83 593 214,12 0,00  

3 Государственная программа «Развитие об-
разования Астраханской области»   

Федеральный бюджет 1 394 032,29 714 844,89 264 830,30 414 357,10 0,00 4 757,90  
Бюджет Астраханской 

области 559 655,37 388 026,27 147 538,57 24 090,53 0,00 73,58  

3.
1

Основное мероприятие по реализации реги-
онального проекта «Содействие занятости 
(Астраханская область)» в рамках нацио-

нального проекта «Демография»

  Федеральный бюджет 191 366,89 191 366,89 0,00 0,00 0,00 4 757,90  

  Бюджет Астраханской 
области 173 232,71 173 232,71 0,00 0,00 0,00 73,58  

 в том числе:           

3.
1.

3 «Строительство детского сада на 140 мест 
в мкр. Бабаевского в Ленинском районе г. 
Астрахани»

министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 35 212,05 35 212,05 0,00 0,00 0,00  

330 местБюджет Астраханской 
области 544,51 544,51 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

4 «Строительство детского сада на 140 мест 
по ул. Дальняя в Ленинском районе г. Астра-
хани»

министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 56 287,90 56 287,90 0,00 0,00 0,00  

330 местБюджет Астраханской 
области 870,43 870,43 0,00 0,00 0,00  

3.
1.

5 «Строительство дошкольного образователь-
ного учреждения на 140 мест по ул. 5-я Но-
волесная в Трусовском районе г. Астрахани»

министерство образо-
вания и науки Астра-
ханской области

строительство
Федеральный бюджет 56 033,00 56 033,00 0,00 0,00 0,00  

330 местБюджет Астраханской 
области 866,49 866,49 0,00 0,00 0,00  

4

Государственная программа «Развитие сель-
ского хозяйства, пищевой и рыбной промыш-

ленности Астраханской области»
  

Федеральный бюджет 384 561,50 153 882,60 0,00 230 678,90 0,00   
Бюджет Астраханской 

области 749 403,03 234 299,13 248 793,70 266 310,20 0,00   

 в том числе:           

4.
1 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-

ских территорий Астраханской области»   

Федеральный бюджет 384 561,50 153 882,60 0,00 230 678,90 0,00  

 Бюджет Астраханской 
области 749 403,03 234 299,13 248 793,70 266 310,20 0,00  

 в том числе:           

4.
1.

9 «Водоснабжение села 
Соленое Займище 
Черноярского района Астраханской обла-
сти»

министерство сель-
ского хозяйства и 

рыбной промышлен-
ности Астраханской 

области

строительство

Федеральный бюджет 90 018,40 90 018,40 0,00 0,00 0,00  

13,173 кмБюджет Астраханской 
области 2 784,13 2 784,13 0,00 0,00 0,00  

5

Государственная программа «Улучшение 
качества предоставления жилищно-комму-
нальных услуг на территории Астраханской 

области»
  Бюджет Астраханской 

области 2 169 407,83 682 048,11 1 487 359,72 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
2

Подпрограмма 
«Модернизация системы водоснабжения и 
водоотведения в Астраханской области»   Бюджет Астраханской 

области 2 004 069,52 606 709,80 1 397 359,72 0,00 0,00   

 в том числе:           

5.
2.

2

«Реконструкция магистрального водопрово-
да ВОС с. Оля – ПНС с. Забурунное, в том 
числе ПИР»

министерство стро-
ительства и жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства Астраханской 

области

реконструкция Бюджет Астраханской 
области 126 460,55 10 000,00 116 460,55 0,00 0,00

 

7 км

Объект включен в сводный перечень новых инвестиционных проектов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реали-
зации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направ-
лению на выполнение инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                № 172-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ДОМ ЖИЛОЙ, 1-Я ПОЛ. XIX В.», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КРАСНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 99,
УЛ. КАХОВСКОГО, 26, УЛ. НОЗДРИНА, 1 

(ЛИТ. «А», «А»), И УТВЕРЖДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ 
ДАННОЙ ЗОНЫ

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Астраханской области», проектом зоны охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Дом 
жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань, ул. Красная Набережная, 99, ул. Каховского, 26, ул. Ноз-
дрина, 1 (Лит. «А», «а»), и в целях обеспечения сохранности 
объекта культурного наследия в его исторической среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», распо-
ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 
99, ул. Каховского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а») (далее 

– объект культурного наследия), в составе охранной зоны 
объекта культурного наследия в соответствии с описанием 
границ, каталогом координат и графическим изображением 
согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый режим использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах 
охранной зоны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, ул. Кахов-
ского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а»).

3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны 
охраны объекта культурного наследия, возмещает служба го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Астра-
ханской области в полном объеме в срок, предусмотренный 
статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области:

- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить его копии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области, филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области;

- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения направить его копию в администрацию муници-
пального образования «Город Астрахань»;

- разместить информацию об установленных границах 
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденном 
режиме использования земель и требованиях к градострои-
тельным регламентам в границах зоны охраны объекта куль-
турного наследия в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

26.05.2022                                                 № 284-р
О НАГРАЖДЕНИИ ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ 

«ЧЕСТЬ И СЛАВА» III СТЕПЕНИ 
БУГРЕЕВОЙ Т.М.

1. За успехи, достигнутые в многолетней активной работе 
по защите трудовых, социально-экономических прав и профес-
сиональных интересов педагогических работников, и большой 
вклад в развитие профсоюзного движения на территории Астра-
ханской области наградить знаком отличия «Честь и Слава» 
III степени Бугрееву Татьяну Михайловну – председателя Астра-
ханской областной организации Профессионального союза ра-
ботников народного образования и науки Российской Федерации.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Уважаемые читатели!

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ

НА СБОРНИК ЗАКОНОВ 
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:

ПР583 – для учреждений, предприятий, организаций.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК: 66-98-78, 44-62-96
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Приложение к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 20.05.2022 № 172-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение 
охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения 

«Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, 

ул. Каховского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а»)

Охранная зона объекта культурного наследия регионального значе-
ния «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Красная Набережная, 99, ул. Каховского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», 
«а») (далее – объект культурного наследия), – территория, в пределах 
которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия 
в его историческом ландшафтном окружении устанавливается режим 
использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и 
запрещающий строительство, за исключением применения специальных 
мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градострои-
тельной или природной среды объекта культурного наследия.

Границы охранной зоны по внешнему контуру проходят следующим 
образом: от точки 1, расположенной на пересечении ул. Магнитогорской 
и ул. Ноздрина на юг по нечетной стороне ул. Магнитогорской через точки 
2, 3, 4 до точки 5, далее поворачивает под прямым углом и следует на 
запад до точки 6, далее поворачивает и следует на северо-запад через 
точки 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 по внешнему краю ул. Красная Набережная 
до точки 13, далее поворачивает и следует на северо-восток через точки 
14, 15, 16 и 17 до точки 18, далее поворачивает и следует на север вдоль 
исторических границ домовладений до точки 19, далее поворачивает и 
следует на восток через точки 20, 21 и 22 до точки 23, далее поворачива-
ет под прямым углом и следует на юг по середине трассы ул. Каховского 
до точки 24, далее поворачивает и следует на восток по нечетной стороне 
застройки ул. Ноздрина через точку 25, пересекая ул. Магнитогорскую, до 
исходной точки 1.

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

Обозначение харак-
терных поворотных 

точек границ

Координаты характерных поворотных точек в местной систе-
ме координат (МСК-30) 

X У

1 420588,24 2223714,27

2 420585,00 2223713,94

3 420572,37 2223712,79

4 420530,37 2223708,45

5 420511,67 2223706,71

6 420518,91 2223614,47

7 420553,65 2223600,59

8 420574,33 2223586,92

9 420577,58 2223585,36

10 420579,29 2223584,53

11 420624,66 2223562,57

12 420653,14 2223550,12

13 420674,77 2223540,63

14 420689,35 2223577,33

15 420688,65 2223577,65

16 420692,40 2223586,85

17 420696,75 2223599,15

18 420697,30 2223600,86

19 420726,68 2223590,78

20 420725,96 2223606,08

21 420725,97 2223616,00

22 420724,79 2223627,72

23 420723,82 2223637,48

24 420599,79 2223625,52

25 420590,35 2223698,03

1 420588,24 2223714,27

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, ул. Каховского, 26, ул. 
Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а»). Проект зон охраны. Охранная зона объекта 
культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта 
культурного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта 
культурного наследия

Астраханская область, г. Астрахань,                      
ул. Красная Набережная, 99, ул. Каховского, 

26, ул. Ноздрина, 1

2

Площадь объекта культурно-
го наследия +/- величина
погрешности определения 

площади
(Р+/- Дельта Р)

17054 м2 +/-46 м2

3 Иные характеристики объек-
та культурного наследия

Установление границ территорий зоны ох-
раны объекта культурного наследия, особых 
режимов использования земель в границах 
зоны охраны объекта культурного наследия, 
установление требований к градостроитель-
ным регламентам в границах территорий 

зоны охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Дом жилой, 1-я 
пол. XIX в.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, ул. 
Каховского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», 

«а»). Проект зон охраны. Охранная зона объ-
екта культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления

координат ха-
рактерной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 420723,77 2223585,76 Аналитический 
метод 0,10 -

2 420723,42 2223600,59 Аналитический 
метод 0,10 -

3 420723,31 2223602,57 Аналитический 
метод 0,10 -

4 420723,02 2223607,78 Аналитический 
метод 0,10 -

5 420722,97 2223609,98 Аналитический 
метод 0,10 -

6 420722,87 2223613,48 Аналитический 
метод 0,10 -

7 420723,12 2223613,48 Аналитический 
метод 0,10 -

8 420722,21 2223622,34 Аналитический 
метод 0,10 -

9 420721,20 2223632,18 Аналитический 
метод 0,10 -

10 420596,90 2223620,20 Аналитический 
метод 0,10 -

11 420595,15 2223635,26 Аналитический 
метод 0,10 -

12 420592,43 2223660,30 Аналитический 
метод 0,10 -

13 420591,31 2223667,78 Аналитический 
метод 0,10 -

14 420588,20 2223693,25 Аналитический 
метод 0,10 -

15 420586,28 2223709,00 Аналитический 
метод 0,10 -

16 420509,35 2223701,44 Аналитический 
метод 0,10 -

17 420510,37 2223688,05 Аналитический 
метод 0,10 -

18 420514,42 2223634,94 Аналитический 
метод 0,10 -

19 420515,57 2223610,46 Аналитический 
метод 0,10 -

20 420551,39 2223595,75 Аналитический 
метод 0,10 -

21 420571,81 2223582,21 Аналитический 
метод 0,10 -

22 420574,97 2223580,61 Аналитический 
метод 0,10 -

23 420576,74 2223579,75 Аналитический 
метод 0,10 -

24 420622,12 2223557,98 Аналитический 
метод 0,10 -

25 420650,35 2223545,00 Аналитический 
метод 0,10 -

26 420670,87 2223535,75 Аналитический 
метод 0,10 -

27 420676,34 2223548,09 Аналитический 
метод 0,10 -

28 420681,29 2223559,27 Аналитический 
метод 0,10 -

29 420686,79 2223572,77 Аналитический 
метод 0,10 -

30 420685,97 2223573,27 Аналитический 
метод 0,10 -

31 420689,51 2223581,53 Аналитический 
метод 0,10 -

32 420693,86 2223593,83 Аналитический 
метод 0,10 -

33 420694,41 2223595,54 Аналитический 
метод 0,10 -

34 420696,56 2223595,03 Аналитический 
метод 0,10 -

35 420701,77 2223593,27 Аналитический 
метод 0,10 -

36 420707,70 2223590,94 Аналитический 
метод 0,10 -

37 420712,41 2223589,77 Аналитический 
метод 0,10 -

38 420712,20 2223589,12 Аналитический 
метод 0,10 -

39 420713,77 2223588,80 Аналитический 
метод 0,10 -

40 420714,84 2223588,21 Аналитический 
метод 0,10 -

41 420722,74 2223585,65 Аналитический 
метод 0,10 -

1 420723,77 2223585,76 Аналитический 
метод 0,10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 
наследия

Обо-
зна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 
грани-
цы

Координаты, м

Метод опреде-
ления координат 
характерной 

точки

Средняя  ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

 УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 20.05.2022 № 172-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, 

ул. Каховского, 26, ул. Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а»)

В границах охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Дом жилой, 1-я пол. XIX в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 99, ул. Каховского, 26, ул. 
Ноздрина, 1 (Лит. «А», «а») (далее – объект культурного наследия),

разрешается: 
˗ обеспечение пожарной безопасности объекта культурного насле-

дия и его защиты от динамических нагрузок;
˗ возведение некапитальных (временных) объектов благоустрой-

ства и обслуживания, инженерной инфраструктуры для проведения ра-
бот, направленных на сохранение объекта культурного наследия;

˗ размещение объектов инженерной инфраструктуры, прокладка, 
ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций, необхо-
димых для функционирования существующей застройки, с последующей 
рекультивацией нарушенных участков;

˗ сохранение ценных объектов историко-градостроительной среды, 
их объемно-пространственного решения и архитектурного решения фа-
садов;

˗ реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства без увеличения их объемно-пространственных пара-
метров;

˗ оптимизация архитектурного решения диссонирующих объектов 
капитального строительства с регенерацией застройки по историческим 
красным линиям кварталов;

˗ разборка диссонирующих объектов и объектов, не имеющих исто-
рико-культурной ценности, с последующей регенерацией историко-гра-
достроительной среды в параметрах, предусмотренных регламентами;

˗ использование подземного пространства с применением меро-
приятий по сохранению и защите объектов культурного наследия, а также 
зданий и сооружений, формирующих историко-градостроительную среду 
от динамических нагрузок;

˗ сохранение и преемственное развитие существующего озеле-
нения;

˗ проведение работ по благоустройству и озеленению территории с 
учетом сохранения визуальных раскрытий на объект культурного насле-
дия и фрагменты ценной историко-градостроительной среды;

˗ фиксация красных линий и исторических границ домовладений 
элементами благоустройства;

˗ установка временных элементов информационно-декоративного 
оформления, включая праздничное (в том числе флаговые композиции), 
временных строительных ограждающих конструкций;

˗ размещение рекламных конструкций малого формата, конструк-
тивно связанных с остановочными пунктами общественного транспорта, 
указателей с рекламными модулями, скамеек с рекламными модулями, 
сити-форматов, афишных стендов, тумб; 

˗ для регламентного участка охранная зона – 1, включающего 
фрагмент территории квартала, ограниченного ул. Красная Набережная, 
ул. Победы, ул. Писарева, ул. Каховского, вошедшего в достопримеча-
тельное место «Закутумье, XIX – нач. XX в.»:

сохранение отметок рельефа;
сохранение исторически ценных градоформирующих объектов:  ул. 

Каховского, д. 18,  ул. Каховского, д. 26,  ул. Красная Набережная, д. 93,                      
ул. Красная Набережная, д. 95,  ул. Красная Набережная, д. 97;

оптимизация архитектурного решения диссонирующих элементов 
ул. Красная Набережная, д. 99, ул. Каховского, д. 24, ул. Красная Набе-
режная, д. 97а путем фрагментарной разборки и изменения архитектур-
ного решения фасадов и конфигурации кровли (ограничение по высоте 
до 8 м от уровня земли до карниза и 10 м до конька кровли с традицион-
ной формой кровли (двускатная или вальмовая с углом наклона 30 – 35 
градусов);

регенерация исторического характера фрагментов фронта за-
стройки по красной линии ул. Каховского в границах домовладения 14 
(ограничение по высоте до 8 м от уровня земли до карниза и 10 метров 
до конька кровли с традиционной формой кровли (двускатная или валь-
мовая с углом наклона 30 – 35 градусов). Превышение данной высоты, 
отступление от традиционной формы кровли и угла ее наклона должно 
быть обосновано проведением градостроительного анализа, включаю-
щего исследование параметров окружающей застройки и прогнозиру-
емого влияния нового объема на ценные видовые раскрытия объекта 
культурного наследия;

регенерация внутриквартальной застройки домовладений 18 – 22 
по ул. Каховского и домовладений 93 – 97 по ул. Красная Набережная и 
ул. Каховского в границах домовладения 14 с учетом исторической пар-
целляции (ограничение по высоте до 8 м от уровня земли);

˗ для регламентного участка охранная зона – 2, включающего фраг-
мент незастроенной территории, не вошедший в достопримечательные 
места, и фрагмент незастроенной территории, вошедший в достоприме-
чательное место «Солдатская слобода, XIX – нач. XX в.»:

сохранение отметок рельефа;
оптимизация архитектурного решения или разборка диссонирую-

щих элементов здания автовокзала по ул. Софьи Перовской, д. 2а;
разборка временных торговых павильонов, расположенных в непо-

средственной близости от здания автовокзала;
разборка билбордов и других крупных рекламных конструкций;
размещение нестационарных объектов и малых архитектурных 

форм, разработанных в рамках дизайн-кода города;
запрещается:
˗ хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объекта 

культурного наследия и создающая угрозу его повреждения, разрушения 
или уничтожения;

˗ строительство капитальных зданий и сооружений, за исключением 
специальных мер, направленных на регенерацию историко-градострои-
тельной среды;

˗ устройство сплошных ограждений высотой более 1,5 м, за исклю-
чением традиционных; 

˗ размещение телекоммуникационных вышек, антенных мачт, труб 
котельных, рекламных конструкций, вывесок, указателей, превышающих 
параметры, установленные дизайн-кодом;

˗ несанкционированное озеленение; 
˗ размещение рекламных конструкций большого формата: пилла-

ров, билбордов;
˗ организация необорудованных мест для сбора мусора.

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
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 20.05.2022 № 173-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое 
изображение охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения 
«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», распо-

ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, 
ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80

Охранная зона объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г.
(Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 
20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80 (далее – объект куль-
турного наследия), – территория, в пределах которой в целях обеспе-
чения сохранности объекта культурного наследия в его  историческом 
ландшафтном окружении устанавливается режим использования зе-
мель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий 
строительство, за исключением применения специальных мер, на-
правленных на сохранение и регенерацию историко-градостроитель-
ной или природной среды объекта культурного наследия.

Границы охранной зоны объекта культурного наследия установ-
лены следующим образом: от начальной точки 1, расположенной на 
пересечении линии застройки южной стороны ул. Казанской и линии 
застройки правой стороны  ул. Мечникова в юго-восточном направ-
лении (l = 39 м), до точки 2, находящейся на пересечении линии за-
стройки правой стороны ул. Мечникова и линии застройки северной 
стороны ул. З. Космодемьянской, далее с поворотом на 900 по линии 
застройки (l = 13 м) до точки 3. От точки 3 с поворотом на 900 до точки 
4 (l = 13 м), расположенной на линии застройки противоположной сто-
роны ул. З. Космодемьянской. От точки 4 с поворотом на 900 в юго-за-
падном направлении (l = 10 м) до точки 5. От точки 5 с поворотом 
на 900 по линии застройки правой стороны ул. Мечникова (l = 41 м) в 
северо-восточном направлении до поворотной точки 6, расположен-
ной на пересечении линии застройки ул. Епишина и ул. Мечникова с 
поворотом на 89,380 (l = 9 м), до точки 7. Далее от поворотной точки 
7 под углом 900 (l = 14 м) до поворотной точки 8. Далее с поворотом 
на 900 в юго-западном направлении (l = 13 м) до поворотной точки 
9, расположенной на пересечении линии застройки южной стороны 
ул. З. Космодемьянской и линии застройки правой стороны ул. Меч-
никова. Далее с поворотом на 89,20 в юго-восточном направлении по 
линии застройки ул. Мечникова до поворотной точки 10 (l = 41 м). Да-
лее с поворотом на 89,820 до поворотной точки 11, расположенной на 
противоположной западной стороне ул. Мечникова (l = 41м). Далее с 
поворотом на 900 по цоколю торцевой стены здания ул. Епишина, д. 13 
в северном направлении до точки 12 (l = 17 м). В точке 12 линия грани-
цы делает поворот на 900 и в юго-западном направлении проходит по 
цоколю северной стены строения по ул. Епишина, д. 13 до поворотной 
точки 13 (l = 91 м). Далее в точке 13 с поворотом на 900 в северном 
направлении до поворотной точки 14 (l = 23 м). В точке 14 с поворотом 
на 900 в юго-западном направлении через точки 15, 16 до поворотной 
точки 17 (l = 88 м). Далее с поворотом на 91,50 в северном направле-
нии в створе с границей территории объекта культурного наследия до 
точки 18 (l = 42 м). Далее с поворотом на 91,080 в северо-восточном 
направлении (l = 62 м) до точки 19. Далее с поворотом на 88,870 в се-
веро-восточном направлении через точки 20 – 22 до поворотной точки 
23 (l = 26 м), расположенной на линии застройки северной стороны ул. 
З. Космодемьянской. Далее с поворотом на 90,20 в северо-восточном 
направлении через точки 1, 8, 7 по линии застройки северной стороны 
ул. З. Космодемьянской до точки 6. С поворотом на 90,850 в северном 
направлении (l = 39 м) до поворотной точки 5. Далее с поворотом на 
89,70 в восточном направлении до начальной точки 1.

Внутренним контуром границы зоны охраны объекта культурно-
го наследия  является граница территории объекта культурного на-
следия.

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

№ поворот-
ной точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

1 420 178,52 2 222 455,37
2 420 139,81 2 222 460,06
3 420 141,41 2 222 473,28
4 420 128,18 2 222 475,03
5 420 126,94 2 222 465,07
6 420 085,90 2 222 470,20
7 420 087,13 2 222 479,24
8 420 073,18 2 222 480,78
9 420 071,82 2 222 467,66

10 420 030,78 2 222 472,50
11 420 026,08 2 222 431,54
12 420 043,38 2 222 429,58
13 420 033,12 2 222 338,90
14 420 056,37 2 222 336,19
15 420 055,50 2 222 328,72
16 420 053,96 2 222 323,30
17 420 051,24 2 222 303,01
18 420 066,34 2 222 301,34
19 420 069,77 2 222 324,05
20 420 084,13 2 222 322,03
21 420 081,05 2 222 299,71
22 420 085,53 2 222 299,08
23 420 086,09 2 222 303,06
24 420 090,54 2 222 302,44
25 420 090,65 2 222 303,37

20.05.2022                                                № 173-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ЗДАНИЕ АРМЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ 
СЕМИНАРИИ, 1898 Г. (ЛИТ. «А»)», 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. МЕЧНИКОВА, 20, 
УЛ. ЕПИШИНА, 33, 

УЛ. З. КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ, 80, 
И УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 

К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 
В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и о при-
знании утратившими силу отдельных положений норматив-
ных правовых актов Правительства Российской Федерации», 
Законом Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, расположенных 
на территории Астраханской области», проектом зоны охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Зда-

26 420 095,83 2 222 302,79
27 420 095,94 2 222 303,75
28 420 098,87 2 222 303,37
29 420 109,52 2 222 301,93
30 420 121,35 2 222 300,51
31 420 121,86 2 222 304,80
32 420 127,88 2 222 353,00
33 420 130,67 2 222 382,35
34 420 138,09 2 222 443,88
35 420 177,04 2 222 439,99
1 420 178,52 2 222 455,37

Описание местоположения границ объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание Армянской духовной семина-
рии, 1898 г. (Лит. «А»)», расположенного  по адресу: г. Астрахань, ул. 
Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80. Проект 
зон охраны. Охранная зона объекта культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта культур-
ного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, 

ул. З. Космодемьянской, 80

2
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения 

площади
(Р+/- Дельта Р)

1891 м2 ± 9 м2

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ территории зоны 
охраны объекта культурного наследия, 

особых режимов использования земель в 
границах зоны охраны объекта культурного 
наследия, установление требований к гра-
достроительным регламентам в границах 
территорий зоны охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения 

«Здание Армянской духовной семинарии, 
1898 г. (Лит. «А»)», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. 
Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80. 
Проект зон охраны. Охранная зона объекта 

культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта 

культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия
Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод определения
координат харак-
терной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание обо-
значения точки 
на местности 
(при наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 420 178,522 222 455,37
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

2 420 139,812 222 460,06
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

3 420 141,412 222 473,28
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

4 420 128,182 222 475,03
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

5 420 126,942 222 465,07
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

6 420 085,902 222 470,20
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

7 420 087,132 222 479,24
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

8 420 073,182 222 480,78
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

9 420 071,822 222 467,66
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

10 420 030,782 222 472,50
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

11 420 026,082 222 431,54
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

ние Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», распо-
ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епи-
шина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80, и в целях обеспечения 
сохранности объекта культурного наследия в его исторической 
среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Армянской духовной семина-
рии, 1898 г. (Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80 
(далее – объект культурного наследия), в составе:

- охранной зоны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. 
(Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Меч-
никова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80, в со-
ответствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, 
ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80, в соответствии с 
описанием границ, каталогом координат и графическим изобра-
жением согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые: 
- режим использования земель и требования к градостро-

ительным регламентам в границах охранной зоны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание Армян-
ской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, 
ул. З. Космодемьянской, 80;

- режим использования земель и требования к градострои-
тельным регламентам в границах зоны регулирования застрой-
ки и хозяйственной деятельности объекта культурного насле-

дия регионального значения «Здание Армянской духовной 
семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космо-
демьянской, 80.

3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны 
охраны объекта культурного наследия, возмещает служба го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Астра-
ханской области в полном объеме в срок, предусмотренный 
статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культурного 
наследия Астраханской области:

- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить его копии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Астраханской области, филиал федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-
дастровая палата Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» по Астраханской области;

- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего рас-
поряжения направить его копию в администрацию муници-
пального образования «Город Астрахань»;

- разместить информацию об установленных границах  
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденных 
режимах использования земель и требованиях к градострои-
тельным регламентам в границах зоны охраны объекта куль-
турного наследия в федеральной  государственной информа-
ционной системе территориального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

12 420 043,382 222 429,58
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

13 420 033,122 222 338,90
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

14 420 056,372 222 336,19
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

15 420 055,502 222 328,72
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

16 420 053,962 222 323,30
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

17 420 051,242 222 303,01
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

18 420 066,342 222 301,34
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

19 420 069,772 222 324,05
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

20 420 084,132 222 322,03
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

21 420 081,052 222 299,71
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

22 420 085,532 222 299,08
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

23 420 086,092 222 303,06
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

24 420 090,542 222 302,44
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

25 420 090,652 222 303,37
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

26 420 095,832 222 302,79
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

27 420 095,942 222 303,75
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

28 420 098,872 222 303,37
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

29 420 109,522 222 301,93
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

30 420 121,352 222 300,51
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

31 420 121,862 222 304,80
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

32 420 127,882 222 353,00
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

33 420 130,672 222 382,35
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

34 420 138,092 222 443,88
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

35 420 177,042 222 439,99
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

1 420 178,522 222 455,37
Метод спутниковых 

геодезических 
измерений (опреде-

лений)
0,10 Закрепление 

отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) 
границы объекта культурного наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы

Координаты, м
Метод определе-
ния координат ха-
рактерной точки

Средняя  ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -
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Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 20.05.202 № 173-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое 
изображение зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. 
(Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельно-

сти  объекта культурного наследия регионального значения «Здание
Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космо-
демьянской, 80 (далее – объект культурного наследия), – территория, в 
пределах которой устанавливается режим использования земель, вво-
дящий ограничения на возведение новых объектов капитального и не-
капитального строительства, объектов реконструкции и хозяйственную 
деятельность в границах указанной зоны: обеспечивается сохранность 
основных принципов формирования историко-градостроительной сре-
ды в непосредственной близости к объекту культурного наследия.

Внешняя граница зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности объекта культурного наследия определяется следу-
ющим образом: от точки 1, расположенной на линии застройки север-
ной стороны ул. З. Космодемьянской в северо-западном направлении 
(l = 26 м), до точки 2, далее поворот на 900 в северном направлении 
до точки 3 с поворотом в северном направлении (l = 13 м) до поворот-
ной точки 4. Точки 1 – 4 совпадают с поворотными точками границы 
территории медицинского учреждения по адресу: ул. З. Космодемьян-
ской, 95/ ул. Казанская, 90. Далее с поворотом в северо-восточном 
направлении по линии застройки южной стороны ул. Казанской до 
поворотной точки 5 (l = 139 м), расположенной на пересечении линий 
застройки по ул. Казанской и ул. Мечникова. Далее с поворотом в точ-
ке 5 в юго-восточном направлении по линии застройки западной сто-
роны ул. Мечникова до поворотной точки 6, далее с поворотом на 900 в 
юго-западном направлении по линии застройки северной стороны ул. 
З. Космодемьянской через точки 7, 8 до начальной точки 1. 

Каталог координат зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия

№ поворотной 
точки

Система координат МСК-30
Координата X, м Координата Y, м

1 420 121,86 2 222 304,80
2 420 147,45 2 222 300,90
3 420 147,65 2 222 304,11
4 420 160,79 2 222 301,92
5 420 177,04 2 222 439,99
6 420 138,09 2 222 443,88
7 420 130,67 2 222 382,35
8 420 127,88 2 222 353,00
1 420 121,86 2 222 304,80

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Армянской духовной семинарии, 1898 
г. (Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 
20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80.  Проект зон охраны. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта куль-
турного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта 
культурного наследия

Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, 

ул. З. Космодемьянской, 80

2
Площадь объекта культур-
ного наследия +/- величина 
погрешности определения 
площади (Р+/- Дельта Р)

4791 м2 +/-24 м2 

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ территории зоны охраны 
объекта культурного наследия, особых режимов 
использования земель в границах зоны охраны 
объекта культурного наследия, установление 

требований к градостроительным регламентам в 
границах территорий зоны охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Зда-
ние Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. 

«А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космоде-
мьянской, 80. Проект зон охраны. Зона регулиро-
вания застройки и хозяйственной деятельности

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта 

культурного наследия
1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя    
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 420076,30 2221422,43
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

1 420 121,86 2 222 304,80
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

2 420 147,45 2 222 300,90
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

3 420 147,65 2 222 304,11
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

4 420 160,79 2 222 301,92
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

5 420 177,04 2 222 439,99
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

6 420 138,09 2 222 443,88
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

7 420 130,67 2 222 382,35
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

8 420 127,88 2 222 353,00
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

1 420 121,86 2 222 304,80
Метод спутниковых ге-
одезических измерений 

(определений)
0,10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 
наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характерной 

точки

Средняя  
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности  объекта культурного наследия

Масштаб 1:500

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 20.05.202 № 173-Пр

Режим использования земель и требования 
к градостроительным регламентам в границах охранной  зоны 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», 

расположенного  по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, 
ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80

В границах охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. 
(Лит. «А»)», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 
20, ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80 (далее – объект куль-
турного наследия),

разрешается: 
˗ регенерация (восстановление) историко-градостроительной и 

природной среды по результатам историко-культурных исследований; 
˗ проведение мероприятий, направленных на обеспечение по-

жарной и экологической безопасности; 
˗ сохранение существующих градостроительных (планировочных, 

типологических) характеристик историко-градостроительной среды; 
˗ сохранение исторически сложившихся границ кварталов; 
˗ применение в отделке фасадов зданий, формирующих терри-

тории общего пользования, традиционных, натуральных материалов 
или отделочных материалов, имитирующих натуральные материалы, 
с использованием исторической колористической гаммы; 

˗ благоустройство территории с использованием в покрытии пе-
шеходных площадок, тротуаров традиционных материалов (камень, 
гранит, гравийная смесь) или материалов, имитирующих натуральные 
материалы; 

˗ сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц 
исторических аллейных посадок ценных пород деревьев; 

˗ применение отдельно стоящего оборудования освещения, от-
вечающего характеристикам элементов исторической среды; 

˗ сохранение существующего уровня покрытия тротуаров; 
˗ снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального стро-

ительства, не представляющего историческую и культурную ценность; 
˗ установка по передней границе земельных участков, совпадаю-

щих с линией застройки, прозрачных ограждений высотой не более 1,8 м; 
˗ установка отдельно стоящих остановочных модулей, афишных 

тумб с элементами исторической стилизации не выше 2,5 м; 
˗ размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок 

и режимных табличек с площадью информационного поля не более 
0,3 м2 и вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше от-
метки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в виде отдель-
ных объемных букв и знаков; 

˗ устройство на фасадах зданий вертикальных кронштейнов ши-
риной от основной плоскости стены не более 0,6 м; 

˗ размещение временных элементов информационно-декора-
тивного оформления событийного характера (мобильных информа-
ционных конструкций), включая праздничное оформление, а также 
временных строительных ограждающих конструкций; 

запрещается:
˗ строительство и размещение предприятий, создающих повы-

шенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально ока-
зывающих отрицательное воздействие на объект культурного наследия; 

˗ снос (демонтаж) объектов историко-градостроительной среды, 
иных строений и сооружений, за исключением разборки аварийных 
строений, при невозможности устранения аварийности (снос строений 
возможен при условии восстановления внешнего облика объектов, 
формирующих уличный фронт застройки, в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для исторических поселений); 

˗ изменение местоположения, площади застройки и высоты 
индивидуальных жилых домов при их реконструкции без наличия по-
ложительного заключения государственного органа охраны объектов 
культурного наследия в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации для исторических поселений; 

˗ размещение спутниковых устройств и кондиционеров на улич-
ных фасадах зданий; 

˗ применение диссонансных объёмно-пространственных и ар-
хитектурных решений  с чрезмерно активным силуэтом и в том чис-
ле использование активных цветовых решений в отделке фасадов и  
кровлях.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 20.05.202 № 173-Пр

Режим использования земель и требования 
к градостроительным регламентам в границах зоны 

регулирования застройки и хозяйственной деятельности  
объекта культурного наследия регионального значения 

«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)» располо-
женного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, 

ул. Епишина, 33, ул. З. Космодемьянской, 80

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Здание Армянской духовной семинарии, 1898 г. (Лит. «А»)», располо-
женного по адресу: г. Астрахань, ул. Мечникова, 20, ул. Епишина, 33, 
ул. З. Космодемьянской, 80 (далее – объект культурного наследия),

разрешается: 
˗ сохранение объектов историко-градостроительной среды, со-

ставляющих историческое окружение объекта культурного наследия и 
влияющих на их восприятие; 

˗ комплексная реконструкция кварталов при соблюдении следу-
ющих требований:

формирование уличного фронта застройки; 
соблюдение высотных ограничений застройки; 
˗ реконструкция объектов историко-градостроительной среды 

с допустимым изменением прежних высотных и плановых габаритов 
(пристройка, надстройка), их снос при отсутствии историко-культурной 
ценности или по факту их аварийного и (или) неудовлетворительного 
технического состояния, (работы по проектированию и возведению 
объектов капитального строительства должны производиться в соот-
ветствии со статьей 36 Федерального закона  от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»); 

˗ озеленение с учетом плотности посадки деревьев при условии 
формирования крон деревьев, обеспечивающих возможность воспри-
ятия объекта культурного наследия с территорий общего пользования; 

˗ строительство на участках утраченной застройки уличного 
фронта, развивающее композиционное решение, не выше примыкаю-
щих зданий на территории открытых городских пространств; 

˗ строительство объектов капитального строительства с учетом 
исторических стилистических приемов оформления с использованием 
дерева для отделки фасадов с углом наклона кровли до 45 градусов; 

˗ использование в архитектурном решении фасадов морфоти-
пов исторической застройки, использование в отделке фасадов, фор-
мирующих территории общего пользования, натуральных материалов 
или отделочных материалов, имитирующих натуральные материалы, 
с применением исторически сложившейся колористической гаммы; 

˗ проведение работ по благоустройству и озеленению; 
˗ строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры; 
˗ освоение подземного пространства (его допустимые параме-

тры определяются в установленном порядке проектной документаци-
ей при условии отсутствия негативного влияния на сохранность объек-
та культурного наследия в его исторической среде, а также отсутствия 
опасности для жизни или здоровья человека и окружающей среды); 

˗ проведение работ по улучшению гидрогеологических и эко-
логических условий, разработка гидрогеологических исследований 
с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и стро-
ительных мероприятий на условия сохранения объекта культурного 
наследия на прилегающих территориях; 

˗ организация временных открытых парковок; 
˗ установка прозрачного ограждения по передней границе зе-

мельных участков высотой не более 1,8 м; 
˗ установка на зданиях и сооружениях информационных досок с 

площадью информационного поля не более 0,3 м2, вывесок высотой 
не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края оконных 
проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков; 

˗ установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, вы-
ступающих за основную плоскость стены не более 0,6 м; 

˗ проведение мероприятий, направленных на обеспечение по-
жарной и экологической безопасности; 

˗ благоустройство территории с использованием в покрытии пе-
шеходных площадок, тротуаров традиционных материалов (камень, 
гранит, гравийная смесь) или материалов, имитирующих натуральные 
материалы; 

˗ размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, 
отвечающего характеристикам элементов архитектурной среды; 

˗ установка произведений монументально-декоративного искус-
ства, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм; 

˗ установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и ин-
формации с площадью информационного поля до 2,5 м2, остановоч-
ных модулей, афишных тумб с элементами исторической стилизации 
не выше 2,5 м; 

˗ размещение временных элементов информационно-декора-
тивного оформления событийного характера (мобильных информа-
ционных конструкций), включая праздничное оформление, а также 
временных строительных ограждающих конструкций;

˗ возведение в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности зданий и сооружений при условии соблюдения в ходе 
строительства, реконструкции и капитального ремонта следующих 
параметров:

высота до карниза – 18 м, до конька кровли – 21 м;
длина фронта застройки – 30 м;
процент застройки участка – не более 50%; 
процент озеленения – не менее 15%.
Превышение установленной высоты, отступление от традицион-

ной формы кровли и угла ее наклона должно быть обосновано прове-
дением градостроительного анализа, включающего исследование па-
раметров окружающей застройки и прогнозируемого влияния нового 
объема на ценные видовые раскрытия объекта культурного наследия. 
Принятые габариты новой застройки должны соответствовать окру-
жающей исторической среде, исключать закрытие видовых точек на 
пространственные доминанты, а также исключать создание фона, не-
благоприятного для восприятия памятников. Высотный регламент об-
условлен сложившейся градостроительной ситуацией, в которой объ-
ект культурного наследия воспринимается на фоне предполагаемой 
современной застройки на внутриквартальных территориях. Цвето-
вые решения строящихся (реконструируемых) объектов капитального 
строительства, а также характер отделки фасадов должны соответ-
ствовать композиции и силуэту застройки исторического поселения;

 запрещается:
˗ строительство и размещение предприятий, создающих повы-

шенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально ока-
зывающих отрицательное воздействие на объект культурного наследия; 

˗ размещение крупногабаритных временных строений, сооруже-
ний на территориях открытых городских пространств, за исключением 
временных строений и сооружений, устанавливаемых на срок прове-
дения публичных мероприятий, в соответствии с заключением госу-
дарственного органа охраны объектов культурного наследия; 

˗ организация открытого хранения материалов и оборудования, 
за исключением материалов и оборудования, которые необходимы 
для проведения работ по строительству объектов капитального стро-
ительства на период проведения таких работ; 

˗ использование земельных участков для размещения объектов 
гаражного назначения, объектов обслуживания автотранспорта, при-
дорожного сервиса, производственных, промышленных предприятий, 
а также объектов энергетики, связи и складских сооружений; 

˗ изменение существующего рельефа; 
˗ проведение строительных работ, приводящих к значительному 

изменению структуры ландшафта; 
˗ отвод земельных участков без проекта межевания, согласо-

ванного с  государственным органом охраны объектов культурного 
наследия; 

˗  прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопрово-
да, электрокабеля и т.д.) наземным и надземным способом; 

˗ размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных 
конструкций; 

˗ размещение на уличных фасадах зданий, формирующих тер-
ритории общего пользования, кондиционеров, антенн и иных элемен-
тов инженерно-технического оборудования; 

˗ установка на крышах зданий рекламных конструкций;
˗ установка следующих средств наружной рекламы и информации: 
отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций; 
средств наружной рекламы на сооружениях инженерной инфра-

структуры; 
средств наружной рекламы с использованием открытого спосо-

ба свечения; 
средств наружной рекламы в виде крышных установок; 
средств наружной рекламы в оконных проемах зданий; 
транспарантов-перетяжек; 
˗ изменение исторически сложившегося характера восприятия 

объекта культурного наследия; 
˗ реконструкция с увеличением высотных параметров дисгармо-

нирующих объектов.



  2 июня 2022 г. №2114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                  №125/5
ОБ УСТАВЕ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев во втором чтении проект устава Астрахан-

ской области, внесенный Губернатором Астраханской обла-
сти Бабушкиным И.Ю., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Устав Астраханской области.
2. Направить настоящий Устав Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

И.А. МАРТЫНОВ

УСТАВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Дума Астраханской области, действуя в интересах граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Астраханской 
области и во имя будущих поколений, основываясь на Конституции 
Российской Федерации, признавая необходимость закрепления ста-
туса Астраханской области и создания правовой основы для ее эф-
фективного развития, принимает настоящий Устав.

Глава 1. Основные положения

Статья 1. Статус Астраханской области

1. Астраханская область является равноправным субъектом 
Российской Федерации. На территорию Астраханской области рас-
пространяется суверенитет Российской Федерации.

2. Статус Астраханской области определяется Конституцией 
Российской Федерации и настоящим Уставом.

3. Статус Астраханской области может быть изменен по вза-
имному согласию Российской Федерации и Астраханской области в 
соответствии с федеральным конституционным законом. 

Статья 2. Права и свободы человека и гражданина

1. На территории Астраханской области гарантируются защита 
и осуществление всех прав и свобод человека и гражданина, закре-
пленных Конституцией Российской Федерации.

2. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
являются главной обязанностью органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и их должностных лиц.

3. В целях обеспечения дополнительных конституционных га-
рантий прав и свобод человека и гражданина на территории Астра-
ханской области и в соответствии с федеральными законами учре-
ждаются должность Уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области, должность Уполномоченного по правам ребенка в 
Астраханской области.

Статья 3. Территория Астраханской области

1. Территория Астраханской области является неотъемлемой 
частью территории Российской Федерации. Территория Астрахан-
ской области не может быть изменена без согласия граждан Россий-
ской Федерации, проживающих в Астраханской области, выражен-
ного через референдум Астраханской области.

2. В состав территории Астраханской области включаются тер-
ритории административно-территориальных единиц в соответствии 
с административно-террито риальным устройством Астраханской 
области.

Статья 4. Правовая система Астраханской области

1. Основу правовой системы Астраханской области составля-
ют Конституция Российской Федерации, законодательство Россий-
ской Федерации, настоящий Устав и законы Астраханской области. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты Астраханской 
области не могут противоречить Конституции Российской Федера-
ции, федеральным конституционным законам, федеральным за-
конам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и 
предметам совместного ведения Российской Федерации и Астра-
ханской области. В случае если положения указанных закона или 
иного нормативного правового акта Астраханской области полно-
стью или частично противоречат Конституции Российской Федера-
ции, федеральному конституционному закону, федеральному за-
кону, то действуют положения Конституции Российской Федерации, 
федерального конституционного закона, федерального закона. При 
этом нормативный правовой акт Астраханской области должен быть 
приведен в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным конституционным законом, федеральным законом.

3. До принятия федеральных законов по вопросам, отнесен-
ным к предметам совместного ведения Российской Федерации и 
Астраханской области, органы государственной власти Астрахан-
ской области вправе осуществлять по этим вопросам собственное 
правовое регулирование с последующим приведением принятых 
нормативных правовых актов в соответствие с принимаемыми фе-
деральными законами в течение трех месяцев после дня официаль-
ного опубликования соответствующих федеральных законов.

4. Законодательство Астраханской области составляют следу-
ющие нормативные правовые акты: 

1) Устав Астраханской области;
2) законы Астраханской области;
3) подзаконные нормативные правовые акты:
а) постановления Думы Астраханской области нормативного 

характера;
б) постановления Губернатора Астраханской области;
в) постановления Правительства Астраханской области;
г) постановления иных исполнительных органов Астраханской 

области, наделенных правом осуществлять нормативное правовое 
регулирование в установленной сфере деятельности.

5. Настоящий Устав обладает высшей юридической силой по 
отношению к законам и иным правовым актам Астраханской об-
ласти, имеет прямое действие и применяется на всей территории 
Астраханской области. Законы и иные правовые акты, принимае-
мые в Астраханской области, не могут противоречить Уставу Астра-
ханской области.

6. Устав Астраханской области, законы и иные нормативные 
правовые акты Астраханской области, принятые в пределах полно-
мочий, обязательны для исполнения всеми находящимися на тер-
ритории Астраханской области органами государственной власти, 
другими государственными органами, органами местного самоу-
правления, организациями, общественными объединениями, долж-
ностными лицами и гражданами.

7. Невыполнение или нарушение указанных в части 6 насто-
ящей статьи актов влечет ответственность, предусмотренную фе-
деральными законами и законом Астраханской области. В случае 
если административная ответственность за указанные действия не 
установлена федеральным законом, она может быть установлена 
законом Астраханской области.

8. Установление системы правовых актов Астраханской обла-

сти, регулирование нормотворческой деятельности и деятельности 
по подготовке, рассмотрению, принятию, обнародованию правовых 
актов Астраханской области осуществляется законом Астраханской 
области.

Статья 5. Система органов государственной власти Астрахан-
ской области

1. Система органов государственной власти Астраханской 
области устанавливается настоящим Уставом в соответствии с ос-
новами конституционного строя Российской Федерации и общими 
принципами организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации, определенными федеральными законами.

2. Систему органов государственной власти Астраханской об-
ласти составляют:

1) Дума Астраханской области;
2) Губернатор Астраханской области;
3) Правительство Астраханской области;
4) иные исполнительные органы Астраханской области, обра-

зуемые в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 6. Местное самоуправление в Астраханской области

1. В Астраханской области признается и гарантируется мест-
ное самоуправление.

2. Местное самоуправление в пределах своих полномочий са-
мостоятельно.

3. Органы местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, органы государственной власти 
Астраханской области и иные государственные органы Астрахан-
ской области в их совокупности входят в единую систему публичной 
власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие 
для наиболее эффективного решения задач в интересах населе-
ния, проживающего на территории Астраханской области.

4. Правовую основу местного самоуправления в Астраханской 
области составляют Конституция Российской Федерации, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, федеральные конституци-
онные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии 
с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
настоящий Устав, законы Астраханской области и иные норматив-
ные правовые акты Астраханской области, уставы муниципальных 
образований, решения, принятые на местных референдумах и схо-
дах граждан, и иные муниципальные правовые акты.

Статья 7. Государственные символы Астраханской области
Государственными символами Астраханской области являют-

ся флаг, герб, а также гимн при его наличии. Их описание и порядок 
официального использования устанавливаются законами Астра-
ханской области.

Статья 8. Административный центр Астраханской области

1. Административным центром Астраханской области являет-
ся город Астрахань.

2. Статус административного центра Астраханской области 
устанавливается законом Астраханской области.

Глава 2. Законодательный орган Астраханской области

Статья 9. Дума Астраханской области как орган публичной 
власти

1. Представительным и единственным законодательным орга-
ном государственной власти Астраханской области является Дума 
Астраханской области.

2. Дума Астраханской области является постоянно действую-
щим органом го сударственной власти Астраханской области.

3. В структуру Думы Астраханской области входят Председа-
тель Думы Астраханской области, первый заместитель Председа-
теля Думы Астраханской области, заместитель Председателя Думы 
Астраханской области, аппарат Думы Астраханской области, а так-
же органы Думы Астраханской области – Совет Думы Астраханской 
области, комитеты и комиссии Думы Астраханской области, депу-
татские объединения Думы Астраханской области.

4. Дума Астраханской области вправе осуществлять свои пол-
номочия, если в ее состав избрано не менее двух третей от установ-
ленного числа депутатов Думы Астраханской области. 

5. Дума Астраханской области состоит из 44 депутатов.
22 депутата Думы Астраханской области избираются по одно-

мандатным избирательным округам (один округ – один депутат), об-
разуемым на основе единой нормы представительства избирателей 
на одномандатный избирательный округ.

22 депутата Думы Астраханской области избираются по еди-
ному избирательному округу пропорционально числу голосов, по-
данных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избиратель-
ными объединениями.

6. Срок полномочий депутатов Думы Астраханской области 
одного созыва составляет пять лет.

7. Дума Астраханской области текущего созыва осуществляет 
свою деятельность до дня первого заседания Думы Астраханской 
области нового созыва.

8. Дума Астраханской области самостоятельно решает вопро-
сы организационного, правового, информационного, материаль-
но-технического и финансового обеспечения своей деятельности. 

Статья 10. Основные полномочия Думы Астраханской области

1. Дума Астраханской области:
1) принимает Устав Астраханской области, законы Астрахан-

ской области о внесении изменений в настоящий Устав, а также 
поправки к проектам законов Астраханской области о внесении из-
менений в настоящий Устав;

2) осуществляет толкование Устава Астраханской области, за-
конов Астраханской области и постановлений Думы Астраханской 
области нормативного характера;

3) обладает правом законодательной инициативы в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации;

4) осуществляет законодательное регулирование по предме-
там ведения Астраханской области и предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в 
пределах полномочий Астраханской области;

5) рассматривает проекты государственных программ Астра-
ханской области и предложения о внесении изменений в государ-
ственные программы Астраханской области в порядке, установлен-
ном законодательством Астраханской области;

6) заслушивает ежегодный отчет о результатах деятельности 
Правительства Астраханской области, в том числе по вопросам, по-
ставленным Думой Астраханской области, представленный вице-гу-
бернатором – председателем Правительства Астраханской области;

7) заслушивает информацию о деятельности территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления в Астраханской области, определяет 
порядок участия в заседаниях Думы Астраханской области руково-
дителей исполнительных органов Астраханской области;

8) по представлению Губернатора Астраханской области со-
гласовывает назначение на должность вице-губернатора – предсе-
дателя Правительства Астраханской области;

9) вправе выразить недоверие вице-губернатору – председа-
телю Правительства Астраханской области;

10) участвует в согласовании назначения на должность ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти в случаях, предусмотренных федеральным 
законом;

11) заслушивает отчеты уполномоченных должностных лиц 
о деятельности полиции в соответствии с федеральным законода-
тельством;

12) образует постоянно действующий государственный орган 
внешнего государственного финансового контроля Астраханской 
области – Контрольно-счетную палату Астраханской области;

13) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Астраханской области;

14) осуществляет парламентский контроль в Астраханской 
области;

15) учреждает награды и иные знаки отличия Астраханской 
области;

16) утверждает прогнозный план (программу) приватизации 
государственного имущества Астраханской области;

17) осуществляет иные полномочия, установленные Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами Астраханской области.

2. Законом Астраханской области:
1) утверждаются бюджет Астраханской области, отчет о его 

исполнении, представленные вице-губернатором – председателем 
Правительства Астраханской области;

2) устанавливается порядок организации всенародного обсуж-
дения в Астраханской области;

3) утверждается порядок осуществления стратегического пла-
нирования в Астраханской области;

4) в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах устанавливаются, вводятся в действие 
(прекращают действие) налоги и сборы, определяются налоговые 
ставки (ставки сборов), порядки и сроки уплаты налогов, сборов, 
устанавливаются (отменяются) налоговые льготы (льготы по сбо-
рам) и (или) основания и порядок их применения;

5) утверждаются бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда Астраханской области и отчет об исполнении 
бюджета территориального государственного внебюджетного фон-
да Астраханской области;

6) регулируются вопросы учета имущества Астраханской 
области;

7) устанавливается порядок управления и распоряжения соб-
ственностью Астраханской области, в том числе акциями (долями 
участия, паями) Астраханской области в уставных (складочных) ка-
питалах организаций;

8) утверждаются заключение и расторжение договоров Астра-
ханской области;

9) устанавливается порядок назначения и проведения рефе-
рендума Астраханской области;

10) устанавливаются порядок проведения выборов в Думу 
Астраханской области и порядок проведения выборов Губернатора 
Астраханской области;

11) в пределах полномочий, определенных федеральным 
законом, устанавливается порядок проведения выборов в органы 
местного самоуправления на территории Астраханской области;

12) устанавливаются административно-территориальное 
устройство Астрахан ской области и порядок его изменения;

13) осуществляется правовое регулирование вопросов ор-
ганизации местного самоуправления в Астраханской области в 
случаях и порядке, которые установлены федеральным законом, 
установления и изменения границ муниципальных образований, 
наделения муниципальных образований статусом городского, сель-
ского поселения, муниципального района, муниципального округа, 
городского округа, городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района, преобразования муниципальных образо-
ваний;

14) в пределах полномочий, определенных федеральным 
законом, осуществляется наделение органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями Астраханской 
области;

15) устанавливается административная ответственность за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов Астрахан-
ской области, нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципальных образований Астраханской области;

16) утверждаются реестр государственных должностей Астра-
ханской области и реестр должностей государственной граждан-
ской службы Астраханской области;

17) устанавливаются порядок согласования назначения на 
должность вице-губернатора – председателя Правительства Астра-
ханской области, а также порядок выражения ему недоверия;

18) устанавливаются профессиональные праздники и памят-
ные дни Астраханской области;

19) устанавливаются полномочия, состав и порядок деятель-
ности Контрольно-счетной палаты Астраханской области;

20) регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, настоящим Уставом 
и законами Астраханской области к ведению и полномочиям Астра-
ханской области.

3. Постановлением Думы Астраханской области:
1) решаются вопросы внутреннего распорядка деятельности 

Думы Астраханской области, принимается Регламент Думы Астра-
ханской области, содержащий в том числе порядок дистанционного 
участия в заседаниях Думы Астраханский области, а также порядок 
деятельности фракций и порядок формирования и деятельности 
других депутатских объединений;

2) назначаются на должность мировые судьи в Астраханской 
области и принимается решение о привлечении судьи, находящего-
ся в отставке, к исполнению обязанностей мирового судьи;

3) назначаются на должность и освобождаются от должности:
а) члены избирательной комиссии Астраханской области в со-

ответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав и права граждан на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, и законом Астраханской 
области;

б) Уполномоченный по правам человека в Астраханской обла-
сти, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Астра-
ханской области, Уполномоченный по правам ребенка в Астрахан-
ской области в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Астраханской области;

в) председатель, заместители председателя и аудиторы Кон-
трольно-счетной палаты Астраханской области;

4) назначается референдум Астраханской области в случаях, 
предусмотренных законом Астраханской области;

5) назначаются выборы в Думу Астраханской области, выбо-
ры Губернатора Астраханской области;

6) согласовывается назначение на должность вице-губернато-
ра – председателя Правительства Астраханской области;

7) оформляется решение о недоверии (доверии) Губернатору 
Астраханской области;

8) оформляется решение о недоверии (доверии) вице-губер-
натору – председателю Правительства Астраханской области;

9) утверждается соглашение об изменении границ Астрахан-
ской области;

10) одобряется проект договора о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Астра-
ханской области;

11) образуются согласительные комиссии по разрешению 
споров между Думой Астраханской области и иными органами го-
сударственной власти Астраханской области, Думой Астраханской 
области и органами местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области;

12) устанавливается порядок направления объединениями ра-
ботодателей своих представителей в состав общественных советов, 
постоянных и временных рабочих групп, комиссий, создаваемых при 
Думе Астраханской области по вопросам, затрагивающим охраняе-
мые законом интересы работодателей в сфере социально-трудовых 
отношений и связанных с ними экономических отношений;

13) оформляются иные решения по вопросам, отнесенным 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
настоящим Уставом и законами Астраханской области к ведению 
Думы Астраханской области.
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4. Дума Астраханской области в пределах и формах, установ-
ленных настоящим Уставом и законами Астраханской области:

1) осуществляет наряду с другими уполномоченными на то 
органами контроль за соблюдением и исполнением настояще-
го Устава, законов Астраханской области, постановлений Думы 
Астраханской области, исполнением бюджета Астраханской обла-
сти, включая контроль за исполнением государственных программ 
Астраханской области в соответствии с бюджетным законодатель-
ством, исполнением бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда Астраханской области, соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения собственностью 
Астраханской области, в том числе акциями (долями участия, пая-
ми) Астраханской области в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, выполнением прогнозного плана (программы) приватиза-
ции государственного имущества Астраханской области;

2) осуществляет иные полномочия, установленные Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными законами, настоящим 
Уставом и законами Астраханской области.

Статья 11. Председатель Думы Астраханской области

1. Председатель Думы Астраханской области избирается из 
числа депутатов на срок полномочий Думы Астраханской области.

2. Предложения по кандидатурам на должность Председате-
ля Думы Астраханской области вправе выдвигать депутаты Думы 
Астраханской области.

3. Председатель Думы Астраханской области осуществляет 
следующие полномочия:

1) действует от имени Думы Астраханской области без до-
веренности, в том числе представляет ее интересы в отношениях 
с федеральными органами государственной власти, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
организациями, общественными объединениями, должностными 
лицами, а также с гражданами;

2) организует работу Думы Астраханской области;
3) совершает сделки от имени Думы Астраханской области;
4) утверждает структуру и штатную численность аппарата 

Думы Астраханской области;
5) председательствует на заседаниях Думы Астраханской 

области;
6) принимает решение о вынесении проекта закона Астрахан-

ской области о внесении изменений в настоящий Устав, за исклю-
чением изменений во исполнение норм федеральных законов пря-
мого действия, на открытое обсуждение путем публикации текста 
проекта в средствах массовой информации либо на официальном 
сайте Думы Астраханской области, а также о сроках открытого об-
суждения;

7) подписывает принятые Думой Астраханской области поста-
новления, а также протоколы заседаний и иные документы Думы 
Астраханской области;

8) вносит в Думу Астраханской области предложения о кан-
дидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области, а также о его досрочном освобождении от 
должности;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Уставом, законами Астраханской 
области и постановлениями Думы Астраханской области.

4. Председатель Думы Астраханской области в пределах сво-
их полномочий издает распоряжения.

5. В случае отсутствия Председателя Думы Астраханской об-
ласти или невозможности осуществлять свои полномочия в связи 
с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, временно 
препятствующими осуществлению своих полномочий (в частности, 
отпуск, служебная командировка), их временно исполняет первый 
заместитель Председателя Думы Астраханской области, а в случае 
его отсутствия или невозможности осуществлять свои полномочия 
в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, 
временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в 
частности, отпуск, служебная командировка), – заместитель Пред-
седателя Думы Астраханской области.

Статья 12. Право законодательной инициативы в Думе Астра-
ханской области

1. Право законодательной инициативы в Думе Астраханской 
области принадлежит депутатам Думы Астраханской области, Губер-
натору Астраханской области, Правительству Астраханской области, 
прокурору Астраханской области, представительным органам мест-
ного самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти и Контрольно-счетной палате Астраханской области.

2. Астраханский областной суд, Арбитражный суд Астрахан-
ской области обладают правом законодательной инициативы в 
Думе Астраханской области по вопросам их ведения.

3. Законодательная инициатива может быть также осущест-
влена не менее чем одной тысячью граждан, обладающих актив-
ным избирательным правом и проживающих на территории Астра-
ханской области.

Форма подписного листа в поддержку законодательной ини-
циативы утверждается Думой Астраханской области.

4. Проекты законов Астраханской области, внесенные в Думу 
Астраханской области Губернатором Астраханской области, рас-
сматриваются по его предложению в первоочередном порядке.

5. Проекты законов Астраханской области об установлении, о 
введении в действие или прекращении действия налогов (сборов), 
об изменении налоговых ставок (ставок сборов), порядка и срока 
уплаты налогов (сборов), установлении (отмене) налоговых льгот 
(льгот по сборам) и (или) оснований и порядка их применения, 
другие проекты законов Астраханской области, предусматриваю-
щие расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет средств бюджета Астраханской области, рассматривают-
ся Думой Астраханской области по представлению Губернатора 
Астраханской области либо при наличии заключения Губернатора 
Астраханской области. Данное заключение представляется в Думу 
Астраханской области в течение двадцати дней со дня получения 
Губернатором Астраханской области соответствующего проекта за-
кона Астраханской области.

Статья 13. Заседания Думы Астраханской области

1. Вновь из бранная Дума Астраханской области собирается 
на свое первое заседание не позднее чем на тридцатый календар-
ный день со дня ее избрания.

2. Губернатор Астраханской области вправе созвать вновь из-
бранную Думу Астраханской области на первое заседание ранее 
срока, установленного частью 1 настоящей статьи.

3. Внеочередное заседание Думы Астраханской области созы-
вается по предложению Губернатора Астраханской области, Пред-
седателя Думы Астраханской области не позднее чем в недельный 
срок после поступления письменного предложения о его созыве.

4. Дума Астраханской области проводит открытые заседания. 
В исключительных случаях в порядке, предусмотренном Регламен-
том Думы Астраханской области, могут проводиться закрытые за-
седания. На закрытых заседаниях Думы Астраханской области не 
могут приниматься Устав Астраханской области, законы Астрахан-
ской области, не могут заслушиваться отчеты об исполнении бюд-
жета Астраханской области и территориального государственного 
внебюджетного фонда Астраханской области.

5. Заседание Думы Астраханской области считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее чем две трети от уста-
новленного числа депутатов. 

Статья 14. Порядок принятия Думой Астраханской области 
нормативных правовых актов

1. Устав Астраханской области, законы Астраханской обла-

сти о внесении изменений в настоящий Устав, а также поправки к 
проектам законов Астраханской области о внесении изменений в 
настоящий Устав принимаются Думой Астраханской области боль-
шинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов Думы Астраханской области.

2. Законы Астраханской области принимаются Думой Астра-
ханской области большинством голосов от установленного числа 
депутатов Думы Астраханской области, если иное не предусмотре-
но федеральным законом. 

3. Проект закона Астраханской области о внесении изменений 
в настоящий Устав, за исключением изменений во исполнение норм 
федеральных законов прямого действия, выносится на открытое 
обсуждение путем публикации текста указанного проекта в сред-
ствах массовой информации либо на официальном сайте Думы 
Астраханской области.

4. Постановления Думы Астраханской области принимаются 
Думой Астраханской области большинством голосов от установ-
ленного числа депутатов Думы Астраханской области, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

Статья 15. Обнародование Устава Астраханской области, 
подписание и обнародование законов Астраханской области

1. Текст принятого Думой Астраханской области Устава Астра-
ханской области в течение семи календарных дней со дня его при-
нятия передается Губернатору Астраханской области для обнаро-
дования.

2. Текст принятого закона Астраханской области в течение 
семи календарных дней со дня его принятия передается Губернато-
ру Астраханской области для подписания и обнародования.

3. Губернатор Астраханской области обнародует Устав Астра-
ханской области, подписывает и обнародует законы Астраханской 
области в течение четырнадцати календарных дней с момента их 
поступления из Думы Астраханской области.

4. Устав Астраханской области, законы Астраханской области 
обнародуются путем их официального опубликования в соответ-
ствии с законом Астраханской области в периодическом печатном 
издании, распространяемом в Астраханской области, или в офици-
альном сетевом издании либо на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Статья 16. Отклонение Губернатором Астраханской области 
принятого закона Астраханской области

1. Губернатор Астраханской области в течение четырнадцати 
календарных дней с момента поступления из Думы Астраханской 
области закона Астраханской области для подписания и обнаро-
дования вправе отклонить его и возвратить в Думу Астраханской 
области с мотивированным обоснованием его отклонения либо 
с предложением о внесении в него изменений и дополнений.

2. Отклоненный Губернатором Астраханской области закон 
Астраханской области рассматривается Думой Астраханской обла-
сти повторно в порядке, установленном Регламентом Думы Астра-
ханской области.

3. В случае если при повторном рассмотрении закон Астра-
ханской области, отклоненный Губернатором Астраханской обла-
сти, будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не 
менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 
Думы Астраханской области, он не может быть повторно отклонен 
Губернатором Астраханской области и подлежит подписанию и об-
народованию Губернатором Астраханской области в течение четы-
рнадцати календарных дней с момента поступления его из Думы 
Астраханской области.

4. В случае если при повторном рассмотрении закон Астра-
ханской области, отклоненный Губернатором Астраханской обла-
сти, будет одобрен в новой редакции с учетом представленных Гу-
бернатором Астраханской области мотивированного обоснования 
его отклонения либо предложений о внесении в него изменений и 
дополнений, этот закон подлежит подписанию и обнародованию в 
общем порядке, установленном настоящим Уставом.

Статья 17. Вступление в силу Устава Астраханской области и 
законов Астраханской области

 Устав Астраханской области, законы Астраханской области 
вступают в силу одновременно на всей территории Астраханской 
области по истечении десяти дней после дня их официального опу-
бликования, если федеральным законом и (или) самим Уставом 
Астраханской области, законом Астраханской области не установ-
лен другой порядок вступления их в силу.

Статья 18. Статус депутата Думы Астраханской области, 
гарантии осуществления его деятельности

1. Депутаты Думы Астраханской области избираются гражда-
нами Российской Федерации, проживающими на территории Астра-
ханской области и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом.

2. Депутатом Думы Астраханской области может быть избран 
гражданин Российской Федерации, достигший на день голосования 
21 года.

3. Статус депутата, срок его полномочий, гарантии депутат-
ской деятельности регулируются федеральными законами и зако-
нами Астраханской области.

Статья 19. Досрочное прекращение полномочий Думы Астра-
ханской области

1. Полномочия Думы Астраханской области могут быть прекра-
щены досрочно в случаях, установленных федеральным законом.

2. Решение Думы Астраханской области о досрочном прекра-
щении своих полномочий принимается не менее чем двумя третя-
ми голосов от установленного числа депутатов Думы Астраханской 
области.

Глава 3. Высшее должностное лицо Астраханской области

Статья 20. Губернатор Астраханской области как орган 
публичной власти 

1. Высшим должностным лицом Астраханской области, осу-
ществляющим руководство исполнительной властью в Астрахан-
ской области, является Губернатор Астраханской области.

2. Губернатор Астраханской области размещается в офици-
альной резиденции, имеет печать и бланк с изображением герба 
Астраханской области.

3. Губернатор Астраханской области избирается граждана-
ми Российской Федерации, проживающими на территории Астра-
ханской области и обладающими в соответствии с федеральным 
законом активным избирательным правом, на основе всеобщего 
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
на пять лет.

4. Губернатором Астраханской области может быть избран 
гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Рос-
сийской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) ино-
странного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государства, 
обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, федеральным законом пассивным избирательным правом и 
достигший возраста 30 лет.

5. При вступлении в должность Губернатор Астраханской 
области приносит присягу на верность народу и Конституции Рос-
сийской Федерации, настоящему Уставу следующего содержания: 
«Клянусь при осуществлении полномочий Губернатора Астрахан-
ской области соблюдать Конституцию Российской Федерации и фе-

деральные законы, Устав и законы Астраханской области, уважать 
и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью 
выполнять высокие обязанности Губернатора Астраханской обла-
сти, служить процветанию Астраханской области и благополучию 
ее населения».

Текст присяги подписывается Губернатором Астраханской 
области  и передается на хранение в Думу Астраханской области.

6. Присяга приносится в торжественной обстановке в при-
сутствии депутатов Думы Астраханской области, членов Прави-
тельства Астраханской области, руководителей исполнительных 
органов Астраханской области и членов избирательной комиссии 
Астраханской области.

7. На церемонию вступления в должность Губернатора Астра-
ханской области приглашаются сенаторы Российской Федерации, 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, представители федеральных органов исполни-
тельной власти, органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, прокуратуры Астраханской области, Астрахан-
ского областного суда, Арбитражного суда Астраханской области, 
политических партий, организаций, общественных объединений, 
иностранных государств, а также главы городских округов и муни-
ципальных районов Астраханской области.

Указанная церемония транслируется по радио и по телеви-
дению.

8. Вновь избранный Губернатор Астраханской области всту-
пает в должность не позднее чем на пятнадцатый календарный 
день со дня официального опубликования избирательной комисси-
ей Астраханской области результатов выборов Губернатора Астра-
ханской области с момента принесения им присяги. Срок исполне-
ния полномочий Губернатора Астраханской области исчисляется со 
дня принесения им присяги.

Губернатор Астраханской области прекращает исполнение 
своих полномочий с истечением срока его пребывания в должно-
сти с момента принесения присяги вновь избранным Губернатором 
Астраханской области. 

9. Лицо, замещающее должность Губернатора Астраханской 
области, обязано соблюдать ограничения и запреты, связанные с 
замещением должности высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации, требования, предъявляемые к высшему долж-
ностному лицу субъекта Российской Федерации, установленные 
законодательством Российской Федерации.

Статья 21. Основные полномочия Губернатора Астраханской 
области 

Губернатор Астраханской области:
1) представляет Астраханскую область в отношениях с Пре-

зидентом Российской Федерации, Федеральным Собранием Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации, 
Государственным Советом Российской Федерации, иными органа-
ми, организациями и должностными лицами и при осуществлении 
внешнеэкономических связей в пределах компетенции Астрахан-
ской области, вправе подписывать договоры и соглашения от имени 
Астраханской области;

2) подписывает в соответствии с федеральным законом дого-
воры о разграничении предметов ведения и полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Астраханской области, а также соглашения 
между федеральными органами исполнительной власти и органа-
ми исполнительной власти Астраханской области о передаче ими 
друг другу части своих полномочий;

3) обладает правом законодательной инициативы в Думе 
Астраханской области, при этом проекты нормативных правовых 
актов, внесенные Губернатором Астраханской области, рассматри-
ваются по его предложению Думой Астраханской области в перво-
очередном порядке;

4) представляет на утверждение Думы Астраханской области 
договоры, заключаемые и расторгаемые от имени Астраханской 
области;

5) обнародует Устав Астраханской области, подписывает и 
обнародует законы Астраханской области либо отклоняет законы, 
принятые Думой Астраханской области;

6) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 
Астраханской области, а также созывать вновь избранную Думу 
Астраханской области на первое заседание ранее срока, установ-
ленного для этого частью 1 статьи 13 настоящего Устава;

7) вправе участвовать в работе Думы Астраханской области 
с правом совещательного голоса, иметь в ней полномочного пред-
ставителя;

8) вправе обратиться в Думу Астраханской области с предло-
жением о внесении изменений и (или) дополнений в постановления 
Думы Астраханской области либо об их отмене, а также вправе об-
жаловать указанные постановления в судебном порядке;

9) вправе принять решение о досрочном прекращении пол-
номочий Думы Астраханской области по основаниям и в порядке, 
предусмотренным федеральным законом;

10) обеспечивает координацию деятельности исполнитель-
ных органов Астраханской области с Думой Астраханской области 
и государственными органами Астраханской области и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации организует 
взаимодействие исполнительных органов Астраханской области 
с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, органами местного самоуправления, иными 
органами, входящими в единую систему публичной власти в Рос-
сийской Федерации;

11) определяет систему и структуру исполнительных органов 
Астраханской области в соответствии с настоящим Уставом;

12) формирует Правительство Астраханской области и прини-
мает решение об его отставке;

13) назначает и освобождает от должности вице-губернатора 
– председателя Правительства Астраханской области;

14) назначает и освобождает от должности в соответствии с 
законодательством Астраханской области членов Правительства 
Астраханской области, руководителей иных исполнительных орга-
нов Астраханской области, а также иных лиц;

15) определяет основные направления деятельности Прави-
тельства Астраханской области;

16) осуществляет общее руководство администрацией Губер-
натора Астраханской области;

17) создает, формирует и возглавляет совещательные органы 
при Губернаторе Астраханской области;

18) представляет или поручает представлять иным лицам 
интересы Астраханской области в федеральных органах государ-
ственной власти и органах государственной власти других субъек-
тов Российской Федерации;

19) осуществляет правовое регулирование отдельных вопро-
сов государственной гражданской службы Астраханской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Астраханской области;

20) назначает членов избирательной комиссии Астраханской 
области в соответствии с федеральным законом и законом Астра-
ханской области;

21) награждает наградами и иными знаками отличия Астра-
ханской области, а также по поручению Президента Российской 
Федерации и от его имени вручает государственные награды Рос-
сийской Федерации;

22) учреждает и присуждает премии Губернатора Астрахан-
ской области;

23) вносит в Думу Астраханской области предложения о кан-
дидатуре на должность председателя Контрольно-счетной палаты 
Астраханской области, а также об его досрочном освобождении от 
должности; 

24) в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции согласовывает кандидатуры на должности отдельных руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти;
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25) вправе вынести предупреждение, объявить выговор гла-
ве муниципального образования, главе местной администрации 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по обеспечению осуществления органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и (или) закона-
ми Астраханской области;

26) вправе отрешить от должности главу муниципального об-
разования или главу местной администрации в случае, предусмо-
тренном федеральным законом; 

27) вправе обратиться в представительный орган муници-
пального образования с инициативой об удалении главы муници-
пального образования в отставку, в том числе в случае система-
тического недостижения показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления в порядке, уста-
новленном федеральным законом об общих принципах организа-
ции местного самоуправления;

28) в соответствии с федеральным законом принимает реше-
ние о временном осуществлении исполнительными органами Астра-
ханской области полномочий органов местного самоуправления;

29) обращается в Арбитражный суд Астраханской области с 
ходатайством о введении временной финансовой администрации 
в соответствующем муниципальном образовании Астраханской об-
ласти на срок до одного года в случае, предусмотренном федераль-
ным законом;

30) обращается с заявлением в суд о расторжении контракта 
с главой местной администрации в случаях, предусмотренных фе-
деральным законом;

31) утвержда ет состав и председателя комиссии по вопросам 
помилования на территории Астраханской области, вносит Прези-
денту Российской Федерации представление о целесообразности 
применения акта помилования в отношении осужденного или лица, 
отбывшего назначенное судом наказание и имеющего неснятую 
или непогашенную судимость; 

32) определяет внутреннюю политику и направления внешней 
деятельности Астраханской области;

33) осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-
ральными законами, настоящим Уставом и законами Астраханской 
области.

Статья 22. Акты Губернатора Астраханской области 

1. Губернатор Астраханской области на основании и во испол-
нение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
нормативных актов Президента Российской Федерации, поста-
новлений Правительства Российской Федерации, настоящего Уста-
ва и законов Астраханской области издает постановления и рас-
поряжения, обязательные к исполнению в Астраханской области.

2. Постановления Губернатора Астраханской области подле-
жат официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте Губернатора Астраханской области в соответствии с законо-
дательством Астраханской области и вступают в силу в порядке, 
установленном законом Астраханской области.

3. Постановления Губернатора Астраханской области направ-
ляются в Думу Астраханской области в течение семи рабочих дней 
со дня их подписания. 

Статья 23. Статус лица, временно исполняющего обязанности 
Губернатора Астраханской области в отдельных случаях

Лицо, временно исполняющее обязанности Губернатора 
Астраханской области, до издания Президентом Российской Фе-
дерации указа о назначении временно исполняющего обязанности 
Губернатора Астраханской области, а также в случае, если Губер-
натор Астраханской области не может осуществлять свои полномо-
чия в связи с состоянием здоровья или другими обстоятельствами, 
временно препятствующими осуществлению своих полномочий (в 
частности, отпуск, служебная командировка), обладает правами и 
обязанностями Губернатора Астраханской области, за исключением:

1) права вносить предложения об изменении настоящего 
Устава;

2) права принимать решение о досрочном прекращении пол-
номочий Думы Астраханской области;

3) права принимать решение об отставке Правительства 
Астраханской области;

4) права принимать решение об освобождении от должно-
сти членов Правительства Астраханской области (за исключением 
освобождения от должности по собственному желанию);

5) права формировать Правительство Астраханской области;
6) права наделять полномочиями сенатора Российской Фе-

дерации – представителя от исполнительного органа Астраханской 
области;

7) права назначать руководителей исполнительных органов 
Астраханской области;

8) права досрочно прекращать полномочия руководителей 
исполнительных органов Астраханской области, иных лиц, назна-
чаемых Губернатором Астраханской области (за исключением пре-
кращения полномочий по собственному желанию);

9) права изменять систему и структуру исполнительных орга-
нов Астраханской области;

10) права подписывать договор о разграничении предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Астра-
ханской области;

11) права инициировать проведение референдума Астрахан-
ской области.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий Губернатора 
Астраханской области 

Полномочия Губернатора Астраханской области прекращают-
ся досрочно в случаях, установленных федеральным законом.

Глава 4. Исполнительные органы Астраханской области

Статья 25. Система исполнительных органов Астраханской 
области

1. В систему исполнительных органов Астраханской обла-
сти входят Губернатор Астраханской области, Правительство 
Астраханской области и иные исполнительные органы Астрахан-
ской области. 

2. Система и структура исполнительных органов Астрахан-
ской области определяются Губернатором Астраханской области в 
соответствии с настоящим Уставом.

Статья 26. Правительство Астраханской области

1. Постоянно действующим высшим исполнительным орга-
ном Астраханской области является Правительство Астраханской 
области.

2. Правительство Астраханской области является коллеги-
альным органом, обладает правами юридического лица, имеет гер-
бовую печать.

3. Организует работу Правительства Астраханской области 
вице-губернатор – председатель Правительства Астраханской об-
ласти, назначаемый Губернатором Астраханской области.

4. Кандидатура на должность вице-губернатора – председа-
теля Правительства Астраханской области до его назначения по 
представлению Губернатора Астраханской области согласовывает-
ся с Думой Астраханской области.

5. Губернатор Астраханской области вправе председатель-
ствовать на заседаниях Правительства Астраханской области.

Статья 27. Основные полномочия Правительства Астрахан-
ской области

1. Правительство Астраханской области в соответствии с 
законом Астраханской области обеспечивает исполнение Консти-
туции Российской Федерации, федеральных конституционных за-
конов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, настоящего Устава, законов и иных норма-
тивных правовых актов Астраханской области на территории Астра-
ханской области и согласованную деятельность иных исполнитель-
ных органов Астраханской области. 

2. Правительство Астраханской области в соответствии с ком-
петенцией Астраханской области и в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом, законом Астраханской области:

1) участвует в проведении единой государственной политики 
в сферах финансов, науки, образования, здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта, социального обеспечения, безо-
пасности дорожного движения и экологии; 

2) осуществляет меры по реализации, обеспечению и защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и об-
щественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, 
борьбе с преступностью;

3) обеспечивает разработку и осуществление мер, направлен-
ных на социально-экономическое развитие Астраханской области;

4) осуществляет меры по сохранению и развитию этнокультур-
ного многообразия народов Российской Федерации, проживающих 
на территории Астраханской области, их языков и культуры; защи-
те прав коренных малочисленных народов и других национальных 
меньшинств; социальной и культурной адаптации мигрантов; про-
филактике межнациональных (межэтнических) конфликтов и обе-
спечению межнационального и межконфессионального согласия;

5) осуществляет меры по координации вопросов здравоохра-
нения, в том числе обеспечению оказания доступной и качествен-
ной медицинской помощи, сохранению и укреплению общественно-
го здоровья, созданию условий для ведения здорового образа жиз-
ни, формированию культуры ответственного отношения граждан к 
своему здоровью;

6) осуществляет меры по обеспечению государственных га-
рантий социальной защиты населения, включая социальное обе-
спечение, адресной социальной поддержки граждан;

7) осуществляет меры по обеспечению защиты семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, защиты института брака как союза 
мужчины и женщины, по созданию условий для достойного воспи-
тания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетни-
ми детьми обязанности заботиться о родителях;

8) разрабатывает проект бюджета Астраханской области;
9) обеспечивает исполнение бюджета Астраханской области и 

готовит отчет об исполнении указанного бюджета, ежегодный отчет 
о результатах деятельности Правительства Астраханской области, 
сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив-
ности государственных программ Астраханской области, ежегодные 
отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по реализации страте-
гии социально-экономического развития Астраханской области для 
представления их вице-губернатором – председателем Правитель-
ства Астраханской области в Думу Астраханской области;

10) управляет и распоряжается собственностью Астраханской 
области в соответствии с законами Астраханской области, а также 
управляет федеральной собственностью, переданной в управление 
Астраханской области в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

11) представляет на утверждение Думы Астраханской обла-
сти прогнозный план (программу) приватизации государственного 
имущества Астраханской области, представляет отчет о выполне-
нии прогнозного плана (программы) приватизации государственно-
го имущества Астраханской области;

12) определяет порядок разработки и корректировки доку-
ментов стратегического планирования, находящихся в ведении 
Правительства Астраханской области, и утверждает (одобряет) та-
кие документы;

13) предлагает органу местного самоуправления, должностно-
му лицу местного самоуправления привести в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации изданные ими правовые акты в 
случае, если указанные акты противоречат Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, настоящему Уставу, законам и иным нормативным правовым 
актам Астраханской области, а также вправе обратиться в суд;

14) осуществляет иные полномочия, установленные феде-
ральными законами, настоящим Уставом, законами Астраханской 
области, соглашениями с федеральными органами исполнитель-
ной власти, а также установленные нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации и нормативными пра-
вовыми актами Правительства Российской Федерации, предусма-
тривающими передачу осуществления органам исполнительной 
власти Астраханской области отдельных полномочий федеральных 
органов исполнительной власти.

Статья 28. Иные исполнительные органы Астраханской области

1. Помимо Правительства Астраханской области исполни-
тельными органами Астраханской области являются:

1) министерства Астраханской области;
2) агентства Астраханской области;
3) службы Астраханской области;
4) администрация Губернатора Астраханской области.
2. Министерство Астраханской области является исполни-

тельным органом Астраханской области, проводящим государ-
ственную политику и осуществляющим нормативное правовое ре-
гулирование в установленной сфере деятельности.

3. Агентство Астраханской области является исполнитель-
ным органом Астраханской области, осуществляющим функцио-
нальное регулирование в установленной сфере деятельности, а 
также правоприменительные функции и оказание государственных 
услуг. Агентство Астраханской области вправе осуществлять нор-
мативное правовое регулирование в установленной сфере дея-
тельности, а также контроль и надзор в случаях, устанавливаемых 
Правительством Астраханской области.

4. Служба Астраханской области является исполнительным 
органом Астраханской области, осуществляющим контроль и над-
зор в установленной сфере деятельности. Служба Астраханской 
области вправе осуществлять нормативное правовое регулирова-
ние в установленной сфере деятельности в случаях, устанавливае-
мых Правительством Астраханской области.

5. Администрация Губернатора Астраханской области яв-
ляется исполнительным органом Астраханской области, обеспе-
чивающим деятельность Губернатора Астраханской области и 
Правительства Астраханской области, осуществляющим контроль 
за исполнением принятых ими решений и правоприменительные 
функции. 

Статья 29. Акты Правительства Астраханской области и иных 
исполнительных органов Астраханской области

1. Акты Правительства Астраханской области, принятые в 
пределах его полномочий, обязательны к исполнению в Астрахан-
ской области.

2. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской 
области и иных исполнительных органов Астраханской области 
подлежат официальному опубликованию и размещению на офици-
альных сайтах указанных органов в соответствии с законодатель-
ством Астраханской области.

3. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской 
области и иных исполнительных органов Астраханской области 
вступают в силу в порядке, установленном законом Астраханской 
области.

4. Нормативные правовые акты Правительства Астраханской 
области и иных исполнительных органов Астраханской области на-
правляются в Думу Астраханской области в течение семи рабочих 
дней со дня их подписания.

Глава 5. Судебная власть

Статья 30. Осуществление правосудия

1. Правосудие в Астраханской области осуществляется 
только судами, учреждаемыми и действующими в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами. В Астраханской обла-
сти действуют федеральные суды и мировые судьи Астраханской 
области.

2. Мировые судьи Астраханской области осуществляют свою 
деятельность на судебных участках в пределах судебного района, 
расположенного на территории Астраханской области, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о судебной си-
стеме, другими федеральными конституционными и федеральны-
ми законами.

Глава 6. Предметы ведения и полномочия Астраханской 
области

Статья 31. Полномочия Астраханской области по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и Астраханской области

1. В совместном ведении Российской Федерации и Астрахан-
ской области находятся:

1) обеспечение соответствия Устава, законов и иных норма-
тивных правовых актов Астраханской области Конституции Россий-
ской Федерации и федеральным законам;

2) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав 
национальных меньшинств; обеспечение законности, правопоряд-
ка, общественной безопасности; режим пограничных зон;

3) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, 
недрами, водными и другими природными ресурсами;

4) разграничение государственной собственности;
5) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружа-

ющей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры;

6) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта, молодежной политики;

7) координация вопросов здравоохранения, в том числе обе-
спечение оказания доступной и качественной медицинской помо-
щи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание 
условий для ведения здорового образа жизни, формирования куль-
туры ответственного отношения граждан к своему здоровью; соци-
альная защита, включая социальное обеспечение;

8) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита ин-
ститута брака как союза мужчины и женщины; создание условий для 
достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления 
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях;

9) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийны-
ми бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

10) установление общих принципов налогообложения и сбо-
ров в Российской Федерации;

11) административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное зако-
нодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей 
среды;

12) кадры судебных и правоохранительных органов; адвока-
тура, нотариат;

13) защита исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни малочисленных этнических общностей;

14) установление общих принципов организации системы ор-
ганов государственной власти и местного самоуправления;

15) координация международных и внешнеэкономических 
связей Астраханской области, выполнение международных догово-
ров Российской Федерации.

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной 
власти Астраханской области по предметам совместного ведения, 
определяются Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, договорами о разграничении предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Астраханской обла-
сти и соглашениями, а также настоящим Уставом и законами Астра-
ханской области.

Статья 32. Предметы ведения Астраханской области

1. Вне пределов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Астраханской области Астраханская об-
ласть на своей территории обладает всей полнотой государствен-
ной власти.

2. В ведении Астраханской области находятся:
1) принятие и изменение Устава Астраханской области, за-

конов и иных нормативных правовых актов Астраханской области, 
контроль за их соблюдением;

2) установление административно-территориального устрой-
ства Астраханской области и порядок его изменения;

3) установление системы органов государственной власти 
Астраханской области, порядка их формирования, организации и 
деятельности;

4) законодательное обеспечение основ организации местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской области;

5) собственность Астраханской области и управление ею;
6) принятие программ социально-экономического развития 

Астраханской области;
7) бюджет Астраханской области, региональные налоги и 

сборы, территориальные государственные внебюджетные фонды 
Астраханской области;

8) энергетические, транспортные, информационные, инже-
нерные и иные системы жизнеобеспечения Астраханской области;

9) внешние связи Астраханской области;
10) организация государственной гражданской службы Астра-

ханской области;
11) правовое регулирование отдельных вопросов муници-

пальной службы в Астраханской области;
12) иные вопросы, не отнесенные в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации к ведению Российской Федера-
ции и совместному ведению Российской Федерации и Астраханской 
области.

3. Отдельные полномочия органов государственной власти 
Астраханской области могут быть временно возложены на федераль-
ные органы государственной власти и (или) должностных лиц, назна-
чаемых федеральными органами государственной власти, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Статья 33. Организация публичной власти в Астраханской 
области

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации в 
пределах ведения Российской Федерации и полномочий Россий-
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и Астраханской области федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной власти Астраханской 
области образуют единую систему исполнительной власти в Рос-
сийской Федерации.

2. Федеральные органы государственной власти и иные феде-
ральные государственные органы осуществляют свои полномочия на 
территории Астраханской области непосредственно или через созда-
ваемые ими территориальные органы во взаимодействии с органами 
государственной власти Астраханской области, иными государствен-
ными органами Астраханской области, органами местного самоуправ-
ления, действующими на территории Астраханской области.

3. Органы государственной власти Российской Федерации 
согласовывают с органами государственной власти Астраханской 
области кандидатуры руководителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, расположенных на 
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территории Астраханской области, в случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 34. Передача полномочий федеральных органов испол-
нительной власти и органов исполнительной власти Астраханской 
области

1. Органы исполнительной власти Астраханской области по 
соглашению с федеральными органами исполнительной власти мо-
гут принимать на себя осуществление части их полномочий, если 
это не противоречит Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам.

2. Органы исполнительной власти Астраханской области по 
соглашению с федеральными органами исполнительной власти мо-
гут передавать им осуществление части своих полномочий с пере-
дачей необходимых материальных и финансовых средств, если это 
не противоречит настоящему Уставу, законам и иным нормативным 
правовым актам Астраханской области.

Статья 35. Урегулирование разногласий органов государ-
ственной власти Астраханской области с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти 
других субъектов Российской Федерации, органами местного само-
управления

1. Споры между Думой Астраханской области и Правитель-
ством Астраханской области по вопросам осуществления их пол-
номочий разрешаются в соответствии с согласительными проце-
дурами, предусмотренными Конституцией Российской Федерации, 
настоящим Уставом и законом Астраханской области, либо в судеб-
ном порядке.

2. В соответствии с федеральным законом и настоящим Уста-
вом органы публичной власти Астраханской области могут обра-
щаться в Государственный Совет Российской Федерации в целях 
обеспечения установленных Конституцией Российской Федерации 
согласительных процедур и для разрешения разногласий между 
федеральными органами государственной власти и органами госу-
дарственной власти Астраханской области, а также между органами 
государственной власти Астраханской области и органами местного 
самоуправления, в том числе по вопросам передачи полномочий 
между указанными органами, в целях достижения согласованного 
их решения.

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 
споры о компетенции между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти Астрахан-
ской области, а также между высшими государственными органами 
Астраханской области и высшими государственными органами дру-
гих субъектов Российской Федерации разрешаются Конституцион-
ным Судом Российской Федерации.

4. Органы государственной власти Астраханской области в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации участвуют в со-
гласительных процедурах, назначаемых Президентом Российской 
Федерации для разрешения разногласий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти Астраханской области, а также между органами государ-
ственной власти Астраханской области и органами государственной 
власти других субъектов Российской Федерации.

Глава 7. Административно-территориальное устройство 
Астраханской области

Статья 36. Порядок решения вопросов административно-тер-
риториального устройства Астраханской области

1. Астраханская область самостоятельно решает вопросы 
административно-территориального устройства Астраханской 
области.

2. Решения по вопросам административно-территориально-
го устройства принимаются Думой Астраханской области с учетом 
мнения населения соответствующих административно-территори-
альных единиц.

Статья 37. Административно-территориальное устройство 
Астраханской области и порядок его изменения

1. Административно-территориальное устройство Астрахан-
ской области, а также порядок его изменения устанавливаются за-
коном Астраханской области.

2. Административно-территориальными единицами в Астра-
ханской области являются районы, города, рабочие поселки, посел-
ки, села и иные административно-территориальные единицы.

Глава 8. Экономическая основа Астраханской области

Статья 38. Экономическая основа деятельности органов госу-
дарственной власти Астраханской области

Экономическую основу деятельности органов публичной вла-
сти Астраханской области составляют находящиеся в собственно-
сти Астраханской области имущество, в том числе имущественные 
права Астраханской области, а также средства бюджета Астрахан-
ской области и территориальных государственных внебюджетных 
фондов Астраханской области. 

Статья 39. Собственность Астраханской области

В собственности Астраханской области может находиться:
1) имущество, предназначенное для осуществления органами 

публичной власти Астраханской области полномочий, которые осу-
ществляются в соответствии с федеральным законом;

2) имущество, предназначенное для обеспечения деятель-
ности органов государственной власти Астраханской области, го-
сударственных органов Астраханской области, государственных 
гражданских служащих Астраханской области, работников государ-
ственных органов, работников государственных унитарных пред-
приятий Астраханской области и работников государственных уч-
реждений Астраханской области в соответствии с законами Астра-
ханской области;

3) иное имущество, предназначенное для осуществления ор-
ганами государственной власти Астраханской области своих задач 
и публичных функций.

Статья 40. Управление и распоряжение собственностью 
Астраханской области

Органы государственной власти Астраханской области само-
стоятельно управляют и распоряжаются имуществом, находящимся 
в собственности Астраханской области, в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами и издаваемыми в со-
ответствии с ними нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также в соответствии с настоящим Уставом, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Астраханской области.

Статья 41. Налоги Астраханской области

1. Налоговая политика Астраханской области направлена на 
стимулирование производства, предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, обеспечение сбалансированности бюджета 
Астраханской области.

2. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают 
действовать на территории Астраханской области в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации и законами Астрахан-
ской области о налогах, если иное не предусмотрено Налоговым 
кодексом Российской Федерации.

Статья 42. Бюджет Астраханской области

1. Формирование бюджета Астраханской области (его дохо-
ды и расходы), утверждение, исполнение бюджета Астраханской 
области и контроль за его исполнением осуществляются органами 
государственной власти Астраханской области в соответствии с 
требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними законами 
Астраханской области.

2. Органы государственной власти Астраханской области обе-
спечивают сбалансированность бюджета Астраханской области и 
соблюдение установленных федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Президента Российской Федерации и Пра-
вительства Российской Федерации требований к регулированию 
бюджетных отношений.

Глава 9. Заключительные положения

Статья 43. Признание утратившими силу отдельных законов 
Астраханской области

1. Признать утратившими силу со дня вступления в силу на-
стоящего Устава преамбулу, главу 1, часть 1 статьи 10, статью 11, 
статью 13, статью 14, главы 3–7, часть 2 статьи 44 Устава Астрахан-
ской области от 9 апреля 2007 г. № 21/2007-ОЗ.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года:
1) Устав Астраханской области от 9 апреля 2007 г. № 21/2007-ОЗ;
2) Закон Астраханской области от 1 октября 2007 г. № 60/2007-ОЗ

«О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астраханской 
области»;

3) Закон Астраханской области от 29 февраля 2008 г. 
№ 1/2008-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

4) Закон Астраханской области от 14 октября 2008 г. 
№ 62/2008-ОЗ «О внесении изменения в Устав Астраханской 
области»;

5) Закон Астраханской области от 27 марта 2009 г. № 13/2009-ОЗ
«О внесении изменения в статью 9 Устава Астраханской области»;

6) Закон Астраханской области от 27 марта 2009 г. № 14/2009-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

7) Закон Астраханской области от 8 мая 2009 г. № 27/2009-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астраханской 
области»;

8) Закон Астраханской области от 20 августа 2009 г. № 55/2009-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

9) Закон Астраханской области от 9 марта 2010 г. № 9/2010-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 17 Устава Астраханской области»;

10) Закон Астраханской области от 2 июня 2010 г. № 24/2010-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской об-
ласти»;

11) Закон Астраханской области от 1 сентября 2010 г. 
№ 48/2010-ОЗ «О внесении изменения в статью 23 Устава Астра-
ханской области»;

12) Закон Астраханской области от 6 октября 2010 г. 
№ 50/2010-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Устава Астра-
ханской области»;

13) Закон Астраханской области от 10 ноября 2010 г. 
№ 58/2010-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской 
области»;

14) Закон Астраханской области от 11 января 2011 г. № 1/2011-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 22 и 25 Устава Астраханской 
области»;

15) Закон Астраханской области от 7 июня 2011 г. № 33/2011-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 22 и 36 Устава Астраханской 
области»;

16) Закон Астраханской области от 15 июля 2011 г. № 38/2011-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

17) Закон Астраханской области от 1 ноября 2011 г. № 76/2011-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

18) Закон Астраханской области от 10 апреля 2012 г. 
№ 16/2012-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Устава Астра-
ханской области»;

19) Закон Астраханской области от 22 июня 2012 г. № 37/2012-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

20) Закон Астраханской области от 4 июня 2013 г. № 26/2013-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

21) Закон Астраханской области от 9 октября 2013 г. 
№ 46/2013-ОЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 27 Устава 
Астраханской области»;

22) Закон Астраханской области от 3 июня 2014 г. № 27/2014-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской 
области»;

23) Закон Астраханской области от 10 ноября 2014 г. 
№ 62/2014-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Устава Астра-
ханской области»;

24) Закон Астраханской области от 5 марта 2015 г. № 4/2015-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 29 Устава Астраханской об-
ласти»;

25) Закон Астраханской области от 3 июня 2015 г. № 33/2015-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

26) Закон Астраханской области от 7 сентября 2015 г. 
№ 59/2015-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской об-
ласти»;

27) Закон Астраханской области от 5 ноября 2015 г. № 66/2015-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»; 

28) Закон Астраханской области от 2 февраля 2016 г. 
№ 1/2016-ОЗ «О внесении изменений в статьи 16 и 22 Устава Астра-
ханской области»;

29) Закон Астраханской области от 21 июня 2017 г. № 25/2017-ОЗ
«О внесении изменения в статью 32 Устава Астраханской области»;

30) Закон Астраханской области от 13 июля 2017 г. № 34/2017-ОЗ
«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;

31) Закон Астраханской области от 25 сентября 2017 г. 
№ 49/2017-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Устава Астра-
ханской области»;

32) Закон Астраханской области от 23 января 2018 г. 
№ 1/2018-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской области»; 

33) Закон Астраханской области от 26 октября 2018 г. 
№ 96/2018-ОЗ «О внесении изменений в статью 16 Устава Астра-
ханской области»;

34) Закон Астраханской области от 26 декабря 2018 г. 
№ 119/2018-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Устава Астра-
ханской области»;

35) Закон Астраханской области от 10 июля 2020 г. № 57/2020-ОЗ
«О внесении изменений в статьи 17 и 23 Устава Астраханской 
области»;

36) Закон Астраханской области от 25 января 2021 г. 
№ 1/2021-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

37) Закон Астраханской области от 19 февраля 2021 г. 
№ 16/2021-ОЗ «О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

38) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. № 34/2021-ОЗ
«О внесении изменения в статью 16 Устава Астраханской области»;

39) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. № 45/2021-ОЗ
«О внесении изменений в Устав Астраханской области»;

40) Закон Астраханской области от 29 июля 2021 г. № 71/2021-ОЗ 
«О внесении изменения в статью 22 Устава Астраханской области».

Статья 44. Вступление в силу настоящего Устава

1. Настоящий Устав вступает в силу с 1 июня 2022 года, за 
исключением положений, для которых настоящей статьей установ-
лены иные сроки вступления их в силу.

2. Часть 2 статьи 31, статья 34, глава 8 настоящего Устава 
вступают в силу с 1 января 2023 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 22/2022-ОЗ  

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   №130/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/827-7 «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Астраханской области», внесенный 
депутатом Думы Астраханской области Мартыновым И.А., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (от-
дельных положений законодательных актов) Астраханской 
области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

(ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 8 мая 2014 г. № 22/2014-ОЗ

«О числе депутатов Думы Астраханской области, работающих 
на профессиональной постоянной основе»;

2) Закон Астраханской области от 27 ноября 2015 г. 
№ 82/2015-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О числе депутатов Думы Астраханской области, рабо-
тающих на профессиональной постоянной основе»;

3) Закон Астраханской области от 1 июня 2016 г. 
№ 24/2016-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Астра-
ханской области «О числе депутатов Думы Астраханской обла-
сти, работающих на профессиональной постоянной основе»;

4) статью 1 Закона Астраханской области от 10 апреля 
2018 г. № 28/2018-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астра-
ханской области «О числе депутатов Думы Астраханской обла-
сти, работающих на профессиональной постоянной основе» и 
статью 7 Закона Астраханской области «О Контрольно-счетной 
палате Астраханской области»;

5) статью 3 Закона Астраханской области от 20 декабря 
2019 г. № 88/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 24/2022-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, с 
кадастровым номером 30:10:000000:255, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Новая жизнь». Заказчиком кадастровых 
работ является ООО «Агропромышленный комплекс Астра-
ханский», адрес: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Заволжское, ул. Интернациональная, 28а, тел. 
89608546152. Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Лысиковой Наталией Бори-
совной, № 30-11-142, состоит в СРО «Кадастровые инжене-
ры юга», номер в реестре 006 от 24.08.2016 г., Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Пролетарская, 1, тел. 89171715453, 
e-mail: kronl_2011@mail.ru. Выделяемый земельный участок 
расположен: Астраханская область, Харабалинский рай-
он, в 6,0 км на восток от с. Речное, между ер. Широкий и 
ер. Щучий, площадью 15,68 га. С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Астрахан-
ская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 
89171715453. Предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка или обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 416010, Астраханская обл., г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового 
учета по месту расположения земельного участка по адресу: 
414000, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.



  2 июня 2022 г. №2118

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   №132/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   №134/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   №138/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 

В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Астра-

ханской области № 02/826-7 «О внесении изменений в 
Закон Астраханской области «О противодействии корруп-
ции в Астраханской области», внесенный депутатом Думы 
Астраханской области Мартыновым И.А., Дума Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О внесении 

изменений в Закон Астраханской области «О противодей-
ствии коррупции в Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астра-
ханской области для подписания и официального опубли-
кования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Статья 1
Внести в Закон Астраханской области от 28 мая 2008 г. 

№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астраханской 
области» следующие изменения:

1) в статье 122:
а) в пункте 1 части 3 слова «, депутатами Думы Астрахан-

ской области, осуществляющими депутатские полномочия на 
профессиональной постоянной основе или на профессиональ-
ной основе в определенный период,» исключить;

б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Депутат Думы Астраханской области подает в комис-

сию Думы Астраханской области по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами Думы 
Астраханской области (далее – комиссия Думы Астраханской 
области), по форме, установленной Думой Астраханской обла-
сти, уведомление, указанное в части 2 настоящей статьи.

Порядок деятельности комиссии Думы Астраханской обла-
сти определяется законом Астраханской области, устанавлива-
ющим статус депутата Думы Астраханской области.»;

2) в статье 123:
а) пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) депутатами Думы Астраханской области по форме, 

установленной Думой Астраханской области, – в комиссию 
Думы Астраханской области.»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рассмотрение сообщений, поданных депутатами Думы 

Астраханской области, осуществляется в соответствии с зако-
ном Астраханской области, устанавливающим статус депутата 
Думы Астраханской области.»;

3) в статье 125:
а) в пункте 2 части 1 слова «, осуществляющих депутатские 

полномочия на профессиональной постоянной основе или на 
профессиональной основе в определенный период» исключить;

б) в части 2 слова «Законом Астраханской области от 22 
июля 2003 г. № 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астрахан-
ской области» заменить словами «законом Астраханской области, 
устанавливающим статус депутата Думы Астраханской области»;

4) в статье 126:
а) в части 1 слова «осуществляющего депутатские полно-

мочия на профессиональной постоянной основе или на профес-
сиональной основе в определенный период,» исключить;

б) в части 6 слова «осуществляющего депутатские полно-
мочия на профессиональной постоянной основе или на профес-
сиональной основе в определенный период,» исключить;

5) в статье 141:
а) в части 2 слова «осуществляющих депутатские полно-

мочия на профессиональной постоянной основе или на профес-
сиональной основе в определенный период,» исключить;

б) часть 21 изложить в следующей редакции:
«21. Решение об увольнении (освобождении от должно-

сти) депутатов Думы Астраханской области в связи с утратой 
доверия принимается в соответствии с законом Астраханской 
области, устанавливающим статус депутата Думы Астраханской 
области.»;

в) в части 3 слова «, депутатов Думы Астраханской обла-
сти, осуществляющих депутатские полномочия на профессио-
нальной постоянной основе или на профессиональной основе в 
определенный период,» исключить;

г) часть 41 признать утратившей силу;
6) в пункте 1 части 1 статьи 142 слова «, осуществляющих 

депутатские полномочия на профессиональной постоянной ос-
нове или на профессиональной основе в определенный пери-
од» исключить;

7) в статье 143:
а) в части 11 слова «, осуществляющих депутатские полно-

мочия на профессиональной постоянной основе или на профес-
сиональной основе в определенный период» исключить;

б) в части 2 слова «, осуществляющих депутатские полно-
мочия на профессиональной постоянной основе или на профес-
сиональной основе в определенный период» исключить;

8) в статье 144 слова «, осуществляющих депутатские пол-
номочия на профессиональной постоянной основе или на про-
фессиональной основе в определенный период» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 25/2022-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 01/820-7 «О признании утратившими силу  
отдельных законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Астраханской области», внесенный 
Губернатором Астраханской области Бабушкиным И.Ю., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О признании 

утратившими силу  отдельных законодательных актов (отдель-
ных положений законодательных актов) Астраханской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

(ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ)
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 2 февраля 2005 г. № 2/2005-ОЗ

«О системе исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области»;

2) Закон Астраханской области от 8 июля 2005 г.  № 32/2005-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О системе 
исполнительных органов   государственной власти Астраханской 
области»;

3) Закон Астраханской области от 3 ноября 2005 г. № 59/2005-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Астраханской области «О системе 
исполнительных органов   государственной власти Астраханской 
области»;

4) Закон Астраханской области от 21 февраля 2006 г. 
№ 1/2006-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской области 
«О системе исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области»;

5) Закон Астраханской области от 22 июня 2006 г. № 31/2006-ОЗ
«О внесении изменений в Закон Астраханской области «О системе 
исполнительных органов   государственной власти Астраханской 
области»;

6) Закон Астраханской области от 15 августа 2006 г. № 48/2006-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Астраханской области «О систе-
ме исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области»;

7) Закон Астраханской области от 22 сентября 2006 г. 
№ 63/2006-ОЗ  «О внесении изменения в Закон Астраханской об-
ласти «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области»;

8) Закон Астраханской области от 14 октября 2008 г. 
№ 71/2008-ОЗ  «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Астраханской области»;

9) Закон Астраханской области от 28 ноября 2008 г. № 73/2008-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астра-
ханской области»;

10) Закон Астраханской области от 23 марта 2009 г. № 12/2009-ОЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астра-
ханской области»;

11) Закон Астраханской области от 5 мая 2009 г. № 23/2009-ОЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Астра-
ханской области»;

12) статью 1 Закона Астраханской области от 2 марта 2010 г. 
№ 2/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской области 
«О системе исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области» и Закон Астраханской области «О Правительстве 
Астраханской области»;

13) Закон Астраханской области от 12 июля 2011 г. № 37/2011-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Астраханской области «О систе-
ме исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области»;

14) Закон Астраханской области от 31 октября 2011 г. 
№ 71/2011-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской обла-
сти «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области»;

15) Закон Астраханской области от 24 апреля 2014 г. 
№ 15/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской обла-
сти «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области» и статью 31 Закона Астраханской области 
«Об административных правонарушениях»;

16) статью 1 Закона Астраханской области от 25 сентября 2014 г.
№ 54/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской обла-
сти «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области» и Закон Астраханской области «О Прави-
тельстве Астраханской области»;

17) Закон Астраханской области от 29 марта 2016 г. № 10/2016-ОЗ
«О внесении изменения в Закон Астраханской области «О систе-
ме исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области»;

18) статью 1 Закона Астраханской области от 20 октября 2016 г.
№ 56/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской обла-
сти «О системе исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области» и Закон Астраханской области «О Прави-
тельстве Астраханской области»;

19) статью 1 Закона Астраханской области от 29 марта 2019 г. 
№ 15/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Астраханской области»;

20) статью 1 Закона Астраханской области от 26 ноября 2019 г.
№ 64/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 26/2022-ОЗ

О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
 «О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
АКТОВ (ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/824-7 «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Астраханской области», внесенный 
депутатом Думы Астраханской области Апостоловым Е.В., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О призна-

нии утратившими силу отдельных законодательных актов 
(отдельных положений законодательных актов) Астрахан-
ской области».

2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-
ской области для подписания и официального опубликования.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 

(ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ) 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Закон Астраханской области от 18 декабря 2012 г. 

№ 85/2012-ОЗ «О порядке отзыва Губернатора Астраханской 
области»;

2) статью 4 Закона Астраханской области от 13 мая 2013 
г. № 15/2013-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

3) статью 8 Закона Астраханской области от 9 сентября 
2013 г. № 44/2013-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

4) статью 5 Закона Астраханской области от 24 октября 
2013 г. № 56/2013-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

5) статью 6 Закона Астраханской области от 8 мая 2014 г. 
№ 21/2014-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

6) статью 6 Закона Астраханской области от 17 декабря 
2014 г. № 86/2014-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

7) статью 8 Закона Астраханской области от 3 июня 2015 г.
№ 30/2015-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Астраханской области и признании утратив-
шей силу статьи 24 Закона Астраханской области «О террито-
риальных избирательных комиссиях в Астраханской области»;

8) статью 12 Закона Астраханской области от 24 декабря 
2015 г. № 98/2015-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Астраханской области»;

9) статью 7 Закона Астраханской области от 29 марта 2016 г.
№ 9/2016-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

10) статью 8 Закона Астраханской области от 26 мая 2016 г.
№ 22/2016-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

11) статью 8 Закона Астраханской области от 18 декабря 
2017 г. № 101/2017-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

12) статью 4 Закона Астраханской области от 16 июля 2018 г.
№ 65/2018-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»; 

13) статью 6 Закона Астраханской области от 4 марта 2019 г.
№ 10/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»; 

14) статью 8 Закона Астраханской области от 21 октября 
2019 г. № 58/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

15) статью 8 Закона Астраханской области от 2 сентября 
2020 г. № 77/2020-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

16) статью 8 Закона Астраханской области от 1 апреля 
2021 г. № 21/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

17) статью 6 Закона Астраханской области от 28 мая 2021 г.
№ 53/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

18) статью 7 Закона Астраханской области от 22 июня 2021 г.
№ 61/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

19) статью 11 Закона Астраханской области от 29 июля 
2021 г. № 73/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

20) статью 6 Закона Астраханской области от 30 августа 
2021 г. № 76/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 27/2022-ОЗ
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ЗАКОН
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   №128/5
О ЗАКОНЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев во втором чтении проект закона Астрахан-
ской области № 02/828-7 «О статусе депутата Думы Астра-
ханской области», внесенный депутатом Думы Астраханской 
области Мартыновым И.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Астраханской области «О статусе 

депутата Думы Астраханской области».
2. Направить настоящий Закон Губернатору Астрахан-

ской области для подписания и официального опубликования.
Председатель Думы Астраханской области

И.А. МАРТЫНОВ

О СТАТУСЕ ДЕПУТАТА ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Принят Думой Астраханской области 26 мая 2022 года

Настоящий Закон устанавливает права, обязанности и от-
ветственность депутата Думы Астраханской области, предусма-
тривает основные правовые и социальные гарантии его депу-
татской деятельности.

Статья 1. Депутат Думы Астраханской области

1. Депутатом Думы Астраханской области (далее – депутат 
Думы) является гражданин Российской Федерации, избранный 
избирателями соответствующего избирательного округа в Думу 
Астраханской области (далее – Дума) на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

2. Статус депутата Думы определяется федеральным за-
конодательством и законодательством Астраханской области.

Статья 2. Срок полномочий депутата Думы

Срок полномочий депутатов Думы одного созыва состав-
ляет пять лет. Срок полномочий депутата Думы начинается со 
дня его избрания и прекращается со дня начала работы Думы 
нового созыва.

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата 
Думы

1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в 
случаях, установленных Федеральным законом от 21 декабря 
2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публич-
ной власти в субъектах Российской Федерации».

2. Решение о досрочном прекращении полномочий депу-
тата Думы принимается Думой и оформляется постановлением 
Думы без голосования. 

Статья 4. Удостоверение и нагрудный знак депутата 
Думы

1. Депутат Думы имеет удостоверение, являющееся до-
кументом, подтверждающим личность и полномочия депутата 
Думы, и нагрудный знак депутата Думы.

Указанными удостоверением и нагрудным знаком депутат 
Думы пользуется в течение всего срока своих полномочий.

2. Удостоверение депутата Думы является документом, 
дающим право беспрепятственно посещать органы государ-
ственной власти Астраханской области, иные государственные 
органы Астраханской области, органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области, при-
сутствовать на открытых заседаниях их коллегиальных органов 
по поручению Думы, Председателя Думы.

3. Положения об удостоверении и нагрудном знаке депута-
та Думы, их образцы и описания утверждаются постановлением 
Думы.

Статья 5. Формы депутатской деятельности

Формами депутатской деятельности являются:
1) участие в заседаниях Думы;
2) участие в работе комитетов и комиссий, иных органов 

Думы;
3) участие в выполнении поручений Думы, Председателя 

Думы и ее органов, членом которых является депутат Думы;
4) участие в депутатских слушаниях, публичных слушаниях 

и иных мероприятиях, проводимых Думой;
5) обращение с депутатским запросом;
6) внесение в Думу проектов нормативных правовых и 

иных правовых актов, принимаемых Думой, поправок к ним;
7) работа с избирателями;
8) участие в работе депутатских объединений в Думе, чле-

ном которых является депутат Думы;
9) иные формы деятельности, предусмотренные феде-

ральным законодательством и законодательством Астрахан-
ской области.

Статья 6. Участие депутата Думы в заседаниях Думы, 
заседаниях комитетов и комиссий, иных органов Думы

1. Депутату Думы запрещается не принимать участие без 
уважительной причины в заседаниях Думы, заседаниях комите-
тов и комиссий, иных органов Думы, членом которых он является.

2. В случае невозможности присутствовать на заседании 
Думы, комитета, комиссии, иного органа Думы, членом которого 
он является, по уважительной причине депутат Думы заблаго-
временно информирует об этом соответственно Председателя 
Думы, председателя комитета, комиссии, иного органа Думы. 
Депутат Думы, не присутствовавший на заседании Думы, обя-
зан в течение десяти календарных дней со дня заседания Думы 
представить Председателю Думы объяснение и (или) докумен-
ты, подтверждающие уважительную причину своего отсутствия 
на заседании Думы. В случае невозможности представления 
объяснения и (или) документов по независящим от депутата 
Думы обстоятельствам данные документы представляются в 
течение десяти календарных дней со дня, когда указанные об-

стоятельства прекратили свое действие.
3. Депутат Думы по решению Думы может быть выведен 

из состава комитета, комиссии, иных органов Думы за система-
тическое неучастие (не менее чем в половине заседаний кол-
легиальных органов Думы в течение полугода) в их работе без 
уважительных причин. 

4. В целях настоящего Закона под уважительными причи-
нами понимаются предоставление депутату Думы отпуска или 
направление его в командировку по основному месту работы, 
временная нетрудоспособность депутата Думы, смерть супру-
га (супруги), близкого родственника депутата Думы, участие в 
выполнении письменных поручений Думы, Председателя Думы, 
наличие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоя-
тельств.

Под близкими родственниками понимаются родственники 
(родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и не-
полнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры.

Статья 7. Участие депутата Думы в выполнении пору-
чений Думы, Председателя Думы и органов Думы

Депутат Думы обязан выполнять поручения Думы, Пред-
седателя Думы и органов Думы, данные в пределах их компе-
тенции.

О результатах выполнения поручений депутат Думы ин-
формирует соответственно Думу, Председателя Думы и органы 
Думы.

Статья 8. Депутатский запрос, интерпелляция

1. Письменное обращение депутата Думы к органам госу-
дарственной власти Астраханской области, иным государствен-
ным органам Астраханской области, органам местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области 
или к их должностным лицам по вопросам, входящим в компе-
тенцию этих органов, с требованием дать письменное объяс-
нение об определенных обстоятельствах и сообщить о мерах, 
которые принимаются соответствующими должностными лица-
ми в связи с этими обстоятельствами, по решению Думы может 
быть признано депутатским запросом.

Руководители органов и должностные лица, указанные в 
абзаце первом настоящей части, получившие депутатский за-
прос, обязаны направить в Думу ответ в письменной форме в 
течение четырнадцати календарных дней со дня его поступле-
ния.

В случае если для подготовки ответа необходимо провести 
соответствующие проверки, изучить дополнительные материа-
лы, ответ на данный запрос может быть дан в срок до одного 
месяца. При этом указанные должностные лица обязаны проин-
формировать Думу о причинах продления срока рассмотрения 
депутатского запроса.

2. Группа депутатов Думы в количестве не менее девяти 
человек может направить Губернатору Астраханской области, 
вице-губернатору – председателю Правительства Астраханской 
области письменную интерпелляцию (особый запрос), содержа-
щую требование сообщить письменно или устно о намерениях 
деятельности Правительства Астраханской области в связи с 
проблемами, имеющими областное значение.

В интерпелляции указывается срок подготовки ответа со-
ответствующим должностным лицом, который не может быть 
менее четырнадцати календарных дней.

Статья 9. Взаимоотношения депутата Думы с избира-
телями

1. Депутат Думы обязан поддерживать связь с избира-
телями, рассматривать обращения избирателей, лично вести 
прием граждан, проводить встречи с избирателями, а также осу-
ществлять предусмотренные федеральным законодательством 
иные меры, обеспечивающие связь с избирателями.

2. Депутату Думы ежемесячно предоставляются дни для 
работы на избирательном округе в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка Думы.  

3. Депутат Думы информирует избирателей о своей дея-
тельности во время встреч с ними, а также через средства мас-
совой информации.

4. Встречи депутата Думы с избирателями проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

5. Органы исполнительной власти Астраханской области 
(органы местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области) определяют специально отведенные 
места для проведения встреч депутатов Думы с избирателями, 
а также определяют перечень помещений, предоставляемых 
органами исполнительной власти Астраханской области (орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Астраханской области) для проведения встреч депутатов с из-
бирателями, и порядок их предоставления.

Статья 10. Право депутата Думы на прием в первооче-
редном порядке должностными лицами

Для решения вопросов, связанных с осуществлением 
депутатских полномочий, депутат Думы пользуется правом на 
прием в первоочередном порядке руководителями и другими 
должностными лицами органов государственной власти Астра-
ханской области, иных государственных органов Астраханской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Астраханской области.

Статья 11. Право депутата Думы на получение инфор-
мации 

1. Депутат Думы по вопросам, связанным с его депутат-
ской деятельностью, вправе направить обращение в органы 
государственной власти Астраханской области, иные государ-
ственные органы Астраханской области, органы местного само-
управления муниципальных образований Астраханской области 
и их должностным лицам в пределах компетенции указанных 
органов и должностных лиц.

2. Обращение депутата Думы направляется им самостоя-
тельно и не требует оглашения на заседании Думы.

3. Руководитель органа, должностное лицо, которым на-
правлено обращение, должны в пределах своей компетенции 
дать ответ на него в письменной форме, предоставить запраши-
ваемые документы и материалы, за исключением документов 
и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну, не позднее чем через четырнадцать календарных дней 
со дня получения обращения.

В случае необходимости проведения в связи с обращени-
ем депутата Думы к Губернатору Астраханской области допол-
нительной проверки или дополнительного изучения каких-либо 
вопросов Губернатор Астраханской области или уполномочен-
ное им лицо сообщает об этом депутату Думы, направившему 

обращение, в течение трех рабочих дней со дня получения дан-
ного обращения. В случае необходимости проведения в связи 
с обращением депутата Думы, за исключением обращения к 
Губернатору Астраханской области, дополнительной проверки 
или дополнительного изучения каких-либо вопросов руководи-
тели органов и должностные лица, указанные в части 1 насто-
ящей статьи, которым направлено обращение депутата Думы, 
сообщают об этом депутату Думы, направившему обращение, в 
течение трех рабочих дней со дня получения данного обраще-
ния. Окончательный ответ предоставляется депутату Думы не 
позднее чем через тридцать календарных дней со дня получе-
ния его обращения.

4. Депутат Думы имеет право принимать непосредствен-
ное участие в рассмотрении поставленных им в обращении 
вопросов, в том числе и на закрытых заседаниях соответству-
ющих органов. О дне рассмотрения поставленных в обращении 
вопросов депутат Думы должен быть извещен заблаговремен-
но, но не позднее чем за три рабочих дня до заседания соответ-
ствующего органа.

Статья 12. Условия осуществления депутатом Думы 
своих полномочий

1. Депутат Думы осуществляет депутатскую деятельность 
на профессиональной (постоянной) основе (далее – професси-
ональная основа) или без отрыва от основной деятельности (на 
непостоянной основе).

2. Число депутатов Думы, работающих на профессиональ-
ной основе, не может превышать 15 человек.

3. Председатель Думы работает на профессиональной ос-
нове со дня избрания на соответствующую должность.

4. Первый заместитель Председателя Думы, заместитель 
Председателя Думы могут осуществлять депутатскую деятель-
ность как на профессиональной основе, так и без отрыва от ос-
новной деятельности.

Два вакантных места для работы на профессиональной 
основе замещаются только первым заместителем Председате-
ля Думы и (или) заместителем Председателя Думы по их пись-
менному заявлению.

В случае если первый заместитель Председателя Думы, 
заместитель Председателя Думы осуществляют депутатскую 
деятельность без отрыва от основной деятельности, указанные 
в настоящей части вакантные места для работы на профес-
сиональной основе не учитываются при приеме руководителя 
фракции Думы на работу на профессиональной основе, избра-
нии депутата Думы для работы на профессиональной основе в 
соответствии с частями 5, 6 настоящей статьи.

5. Руководители фракций Думы могут осуществлять де-
путатскую деятельность как на профессиональной основе, так 
и без отрыва от основной деятельности. Прием руководителя 
фракции Думы на работу на профессиональной основе произ-
водится по его письменному заявлению при наличии вакантных 
мест для работы на профессиональной основе.

В случае если руководителем фракции Думы принято ре-
шение об осуществлении депутатской деятельности без отрыва 
от основной деятельности, на профессиональной основе может 
работать депутат Думы, избранный для работы на професси-
ональной основе соответствующей фракцией Думы из числа 
своих членов на основании его личного письменного заявления.

6. Депутаты Думы, не указанные в частях 3–5 настоящей 
статьи, избираются для работы на профессиональной основе 
Думой на основании их личных письменных заявлений в поряд-
ке, установленном Регламентом Думы.

7. Прием депутата Думы на работу на профессиональной 
основе осуществляется на основании распоряжения Председа-
теля Думы.

8. Депутат Думы может быть уволен (освобожден от зани-
маемой должности), в том числе в связи с утратой доверия, по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным 
законодательством и законодательством Астраханской области.

Статья 13. Гарантии трудовых прав депутата Думы

1. На депутата Думы, работающего на профессиональной 
основе, распространяются положения трудового законодатель-
ства с учетом особенностей, установленных федеральным за-
конодательством.

Рабочее время депутата Думы, работающего на профес-
сиональной основе, регулируется правилами внутреннего тру-
дового распорядка Думы и условиями трудового договора.

2. Депутату Думы, работающему на профессиональной 
основе, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск общей продолжительностью 45 календарных дней.

В случаях, предусмотренных федеральным законодатель-
ством, депутату Думы, работающему на профессиональной 
основе, предоставляется отпуск продолжительностью, превы-
шающей продолжительность, установленную абзацем первым 
настоящей части.

3. Депутату Думы, осуществляющему депутатскую дея-
тельность без отрыва от основной деятельности, для осущест-
вления своих полномочий гарантируется сохранение места ра-
боты (должности) в совокупности в течение пяти рабочих дней 
в месяц.

Статья 14. Социальные гарантии депутата Думы 

Депутату Думы, работающему на профессиональной ос-
нове, возмещаются расходы на санаторно-курортное лечение 
в порядке, определенном распоряжением Председателя Думы.

Депутат Думы, работавший на профессиональной ос-
нове, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пен-
сии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии 
с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», к пенсии, досрочно назначенной в со-
ответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», в порядке, установленном законом Астраханской области.

Статья 15. Иные гарантии деятельности депутата 
Думы

1. Депутату Думы предоставляются компенсационные 
выплаты на расходы, связанные с осуществлением депутат-
ских полномочий, в размере фактически понесенных расходов, 
но не превышающем 50 процентов от ежемесячного денежного 
вознаграждения депутата Думы, работающего на профессио-
нальной основе, в порядке и случаях, которые установлены 
постановлением Думы. Прекращение и возобновление ука-
занных компенсационных выплат производятся по личному 
письменному заявлению депутата Думы, подаваемому на имя 
Председателя Думы.

2. Депутату Думы, осуществляющему свои полномочия 
без отрыва от основной деятельности, в случае необходимости 
выполнения вне места жительства депутата Думы поручений 
Думы, Председателя Думы возмещаются расходы по проезду 
от места жительства до места выполнения поручения и обрат-
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но к месту жительства, расходы по найму жилого помещения 
в месте выполнения поручения, дополнительные расходы, 
связанные с выполнением поручения вне места постоянного 
жительства, в порядке и по нормативам, которые установлены 
постановлением Думы.

3. Депутату Думы, прибывшему на заседание Думы (коми-
тета Думы, членом которого он является) и проживающему на 
территории Астраханской области за пределами города Астра-
хани, возмещаются расходы по проезду по территории Астра-
ханской области от места жительства до города Астрахани, а 
также расходы по найму жилого помещения в городе Астрахани 
в порядке и по нормативам, которые установлены постановле-
нием Думы.

4. Депутату Думы для осуществления им своих полномо-
чий (за исключением формы депутатской деятельности, пред-
усмотренной пунктом 7 статьи 5 настоящего Закона) в здании 
Думы предоставляется рабочее место, оборудованное мебе-
лью, организационной техникой (в том числе персональным 
компьютером, подключенным к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», государственным информацион-
ным системам и базам) и телефоном.

5. Председателю Думы, первому заместителю Предсе-
дателя Думы, заместителю Председателя Думы и фракциям 
предоставляются отдельные служебные помещения, обору-
дованные мебелью, организационной техникой (в том числе 
персональным компьютером, подключенным к информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», государственным 
информационным системам и базам) и телефоном. 

6. Председателю Думы, первому заместителю Предсе-
дателя Думы, заместителю Председателя Думы, комитетам и 
фракциям предоставляется служебный автотранспорт.

Депутату Думы в случае выполнения поручений Думы, 
Председателя Думы предоставляется служебный автотранс-
порт на основании его устной или письменной заявки, поданной 
на имя руководителя аппарата Думы.

7. Дума обеспечивает предоставление на территории каж-
дого одномандатного избирательного округа помещения для ор-
ганизации приема избирателей депутатами Думы, избранными 
по соответствующим одномандатным избирательным округам.

8. Дума обеспечивает предоставление каждой фракции 
помещения для организации приема избирателей на террито-
рии единого избирательного округа в административном центре 
Астраханской области – городе Астрахани.

9. Помещения для организации приема избирателей 
предоставляются депутатам Думы (фракциям) на основании 
гражданско-правовых договоров, заключенных между Думой и 
собственниками данных помещений либо иными лицами, упра-
вомоченными на то федеральным законом или собственниками 
данных помещений.

10. Оборудование указанных в частях 4, 5 настоящей 
статьи помещений мебелью, телефонами и необходимой ор-
ганизационной техникой осуществляется Думой. Обеспечение 
депутатов Думы (фракций) помещениями, а также их оборудо-
вание осуществляется за счет средств бюджета Астраханской 
области, предусмотренных на содержание Думы. Обеспечение 
депутатов Думы (фракций) помещениями, их оборудование, а 
также организация приема избирателей в таких помещениях де-
путатами Думы (фракциями) осуществляются в порядке, уста-
навливаемом Думой.

Статья 16. Право депутата Думы на повышение квали-
фикации и профессиональную переподготовку

В случае если повышение образовательного уровня де-
путата Думы необходимо для полного и всестороннего испол-
нения им своих депутатских полномочий, депутат Думы имеет 
право на освоение программ повышения квалификации и про-
грамм профессиональной переподготовки по направлениям, 
определяемым распоряжением Председателя Думы.

Статья 17. Ответственность депутата Думы за нару-
шение отдельных ограничений, запретов и неисполнение 
обязанностей

1. В случае нарушения депутатом Думы ограничений, за-
претов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частя-
ми 1, 15 и 19 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 
года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», частью 1 статьи 6 
настоящего Закона, а равно предоставления им заведомо не-
достоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера к де-
путату Думы может быть применена одна из следующих мер 
ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Думе без 

прекращения депутатских полномочий с лишением права зани-
мать должности в Думе с момента принятия решения о приме-
нении к депутату Думы меры ответственности до прекращения 
срока его полномочий;

3) запрет занимать должности в Думе до прекращения сро-
ка его полномочий.

2. Информация о применении к депутату Думы меры от-
ветственности в виде предупреждения подлежит размещению 
на официальном сайте Думы. 

3. Решение о применении мер ответственности, указанных 
в части 1 настоящей статьи, принимается большинством голо-
сов от установленного числа депутатов Думы и оформляется 
постановлением, принимаемым без дополнительного голосова-
ния. Порядок принятия решения о применении к депутату Думы 
одной из мер ответственности, указанных в части 1 настоящей 
статьи, определяется Регламентом Думы.

4. В случаях, установленных Федеральным законом от 21 
декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», за несо-
блюдение депутатом Думы ограничений, запретов и неисполне-
ние обязанностей его полномочия прекращаются досрочно.

5. К депутату Думы, работающему на профессиональной 
основе, могут применяться меры ответственности, предусмо-
тренные трудовым законодательством.

Статья 18. Сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера депутата 
Думы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Депутат Думы ежегодно, не позднее 1 апреля года, следу-
ющего за отчетным финансовым годом, представляет в комис-
сию Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Думы (далее – комиссия), сведе-
ния о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, уста-
новленной федеральным законодательством (далее – сведения 
о доходах).

Статья 19. Порядок размещения сведений, представ-
ляемых депутатами Думы, на официальном сайте Думы 
и порядок предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их 
запросами

1. На о фициальном сайте Думы размещаются и средствам 
массовой информации предоставляются для опубликования в 
связи с их запросами следующие сведения с учетом требова-
ний законодательства Российской Федерации о персональных 
данных:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих депутату Думы, его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположе-
ния каждого из них;

2) перечень транспортных средств, с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности депутату Думы, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход депутата Думы, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

4) сведе ния об источниках получения средств, за счет ко-
торых депутатом Думы, его супругой (супругом) и несовершен-
нолетним ребенком совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий 
доход депутата Думы и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду.

2. В размещаемых на официальном сайте Думы и предо-
ставляемых средствам массовой информации для опубликова-
ния в связи с их запросами сведениях о доходах запрещается 
указывать:

1) иные сведения (кроме указанных в части 1 настоящей 
статьи) о доходах, расходах депутата Думы, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, об их обяза-
тельствах имущественного характера;

2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных 
членов семьи депутата Думы;

3) данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации депутата Думы, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи;

4) данные, позволяющие определить местонахождение 
объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату 
Думы, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на пра-
ве собственности или находящихся в их пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или 
являющуюся конфиденциальной.

3. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, раз-
мещаются на официальном сайте Думы в течение четырнад-
цати рабочих дней со дня истечения срока, установленного в 
статье 18 настоящего Закона.

4. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, пре-
доставляются в течение семи рабочих дней со дня поступления 
запроса от средства массовой информации, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте 
Думы.

Депутат Думы, в отношении которого поступил запрос от 
средства массовой информации о предоставлении сведений, 
указанных в части 1 настоящей статьи, уведомляется об этом в 
течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

Статья 20. Цели создания комиссии

Комиссия проводит в порядке, установленном статьей 23 
настоящего Закона, проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах;
2) соблюдения депутатами Думы ограничений и запретов, 

исполнения обязанностей, установленных федеральными за-
конами, Уставом Астраханской области, настоящим Законом и 
иными законами Астраханской области.

Статья 21. Порядок создания комиссии

1. Комис сия создается Думой на срок полномочий Думы 
одного созыва из числа депутатов Думы по представлению 
фракций Думы. Число представителей каждой фракции Думы 
в комиссии определяется путем деления числа депутатов, вхо-
дящих во фракцию Думы, на число 5. Полученный результат 
является числом представителей фракции Думы в комиссии. 
Если при делении получается число меньше единицы, то оно 
округляется до единицы. Если при делении получается число 
больше единицы, то оно округляется в сторону ближайшего це-
лого числа. Если при делении получается число, дробная часть 
которого составляет половину целого числа, то оно округляется 
в большую сторону.

2. Постановление Думы о персональном составе комиссии 
принимается без голосования.

Статья 22. Организация работы комиссии

1. На первом заседании комиссии из числа ее членов из-
бирается председатель комиссии и заместитель председателя 
комиссии.

2. Заседание комиссии правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от установленного числа членов комис-
сии.

3. Решения комиссии принимаются большинством голо-
сов от числа присутствующих на заседании членов комиссии и 
оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии под-
писывает председатель комиссии, а в случае его отсутствия – 
заместитель председателя комиссии.

4. Заседание комиссии созывается председателем комис-
сии (в его отсутствие – заместителем председателя комиссии) 
и проводится:

1) не позд нее 10 апреля каждого года по результатам пред-
ставленных сведений, указанных в статье 18 настоящего Закона;

2) при получении информации, уведомления, сообщения, 
указанных в частях 1, 2 статьи 23 настоящего Закона.

5. Заседания комиссии проводятся с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных данных и 
государственной тайне.

Заседание комиссии, проводимое для предварительного 
изучения информации, уведомления, сообщения, указанных 
в частях 1, 2 статьи 23 настоящего Закона, может быть закры-
тым. Решение о проведении закрытого заседания принимается 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии.

Сведения о содержании закрытых заседаний комиссии не 
подлежат разглашению.

6. На заседании комиссии, проводимом в соответствии с 
пунктом 1 части 4 настоящей статьи, принимается решение о 

размещении на официальном сайте Думы сведений, указанных 
в части 1 статьи 19 настоящего Закона, по каждому депутату 
Думы, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям.

Статья 23 . Порядок проведения комиссией проверки 
достоверности и полноты сведений о доходах, а также со-
блюдения депутатами Думы ограничений и запретов, ис-
полнения обязанностей

1. Основан ием для проведения проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, а также соблюдения депута-
тами Думы установленных федеральными законами, Уставом 
Астраханской области, настоящим Законом и иными законами 
Астраханской области ограничений и запретов, исполнения обя-
занностей является достаточная информация, представленная 
в письменной форме:

1) правоохранительными и другими государственными ор-
ганами;

2) постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных 
отделений политических партий, межрегиональных и регио-
нальных общественных объединений;

3) Общественной палатой Российской Федерации и обще-
ственной палатой Астраханской области;

4) общероссийскими и региональными средствами массо-
вой информации;

5) комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Астраханской области;

6) комиссией Думы по Регламенту и депутатской этике.
2. Помимо  информации, указанной в части 1 настоящей 

статьи, основанием для проведения проверки соблюдения депу-
татом Думы установленных федеральными законами, Уставом 
Астраханской области, настоящим Законом и иными законами 
Астраханской области ограничений и запретов также является 
поданное в комиссию уведомление о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его возникновения и (или) сооб-
щение депутата Думы о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3. Указанная в части 1 настоящей статьи информация на-
правляется для рассмотрения в комиссию. Заседание комиссии 
проводится не позднее пяти календарных дней со дня поступле-
ния информации, указанной в части 1 настоящей статьи, или 
уведомления, сообщения, указанных в части 2 настоящей ста-
тьи, в присутствии депутата Думы, представившего их.

4. По итог ам рассмотрения указанной в части 1 настоя-
щей статьи информации комиссия в течение пяти календарных 
дней принимает одно из следующих решений:

1) провести проверку;
2) признать поступившую информацию недостаточной для 

проведения проверки и письменно уведомить о данном реше-
нии субъекта, представившего информацию.

5. Проверк а соблюдения депутатами Думы установлен-
ных федеральными законами, Уставом Астраханской области, 
настоящим Законом и иными законами Астраханской области 
ограничений и запретов, исполнения обязанностей по уведом-
лению, сообщению, указанным в части 2 настоящей статьи, про-
водится в обязательном порядке.

6. На период проведения проверки сведений, представ-
ленных депутатом Думы, являющимся членом комиссии, либо 
проверки соблюдения данным депутатом установленных фе-
деральными законами, Уставом Астраханской области, насто-
ящим Законом и иными законами Астраханской области огра-
ничений и запретов, исполнения обязанностей его членство в 
комиссии приостанавливается.

7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 
календарных дней со дня принятия в соответствии с частью 4 
настоящей статьи решения о проверке либо со дня поступле-
ния уведомления, сообщения, указанных в части 2 настоящей 
статьи. 

8. Комиссия вправе:
1) проводить беседу с депутатом Думы;
2) изучать представленные депутатом Думы дополнитель-

ные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
3) получать от депутата Думы пояснения по представлен-

ным им материалам;
4) в установленном порядке направлять запросы в фе-

деральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного са-
моуправления муниципальных образований, на предприятия, 
в учреждения, организации и общественные объединения об 
имеющихся у них сведениях о доходах, о достоверности и пол-
ноте сведений, представленных депутатом Думы; о соблюдении 
депутатом Думы установленных ограничений и запретов, испол-
нении обязанностей.

9. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме депутата Думы о 

начале проверки представленных им сведений о доходах и о 
соблюдении им установленных ограничений и запретов, испол-
нении обязанностей – в течение двух рабочих дней со дня при-
нятия в соответствии с частью 4 настоящей статьи соответству-
ющего решения;

2) проведение в случае обращения депутата Думы беседы 
с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, 
какие сведения о доходах и соблюдение каких установленных 
ограничений и запретов, исполнение каких обязанностей подле-
жат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения 
обращения депутата Думы, а при наличии уважительной причи-
ны – в срок, согласованный с депутатом Думы.

10. Депутат Думы вправе:
1) давать пояснения в письменной форме по вопросам и 

обстоятельствам, возникающим в ходе проверки, а также по ре-
зультатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по 
ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться в комиссию с подлежащим удовлетворению 
ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам и обсто-
ятельствам, возникающим в ходе проверки.

Указанные пояснения приобщаются к материалам проверки.
11. По результатам проверки достоверности и полноты 

представленных депутатом Думы сведений о доходах комиссия 
принимает решение:

1) о достоверности и полноте представленных депутатом 
Думы сведений о доходах;

2) о представлении депутатом Думы недостоверных и не-
полных сведений о доходах либо о представлении депутатом 
Думы заведомо недостоверных и неполных сведений о доходах.

В случае принятия решения о том, что депутатом Думы 
представлены заведомо недостоверные и неполные сведения 
о доходах комиссия выносит рекомендацию Думе о применении 
к депутату Думы одной из мер ответственности, указанных в ча-
сти 1 статьи 17 настоящего Закона.

12. По результатам проверки, проведенной в соответствии 



2 июня 2022 г.№21 21

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

с частью 5 настоящей статьи, комиссия принимает решение и 
признает,  что при осуществлении полномочий депутатом Думы, 
подавшим уведомление, сообщение, указанные в части 2 на-
стоящей статьи:

1) личная заинтересованность приводит или может приве-
сти к конфликту интересов либо не приводит и не может приве-
сти к конфликту интересов;

2) возник конфликт интересов или возможно его возникно-
вение либо не возник конфликт интересов или его возникнове-
ние невозможно.

В случае прин ятия решения о том, что при осуществлении 
полномочий депутатом Думы, подавшим уведомление, сообще-
ние, указанные в части 2 настоящей статьи, личная заинтересо-
ванность приводит или может привести к конфликту интересов, 
либо возник конфликт интересов или возможно его возникнове-
ние, комиссия рекомендует соответствующему депутату Думы 
принять меры по предотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов.

13. По результатам проверки соблюдения депутатом Думы 
установленных федеральными законами, Уставом Астрахан-
ской области, настоящим Законом и иными законами Астрахан-
ской области ограничений и запретов, исполнения обязанно-
стей комиссия принимает решение:

1) о соблюдении депутатом Думы ограничений и запретов, 
исполнении обязанностей;

2) о несоблюдении депутатом Думы ограничений и запре-
тов, неисполнении обязанностей.

В случае принятия решения о несоблюдении депутатом 
Думы ограничений и запретов, неисполнении обязанностей, ко-
миссия выносит рекомендацию Думе о применении к депутату 
Думы одной из мер ответственности, указанных в частях 1, 4 ста-
тьи 17 настоящего Закона.

14. С решением, принятым по результатам проверок, ко-
миссия ознакамливает депутата Думы, в отношении которого 
проводилась проверка.

15. Информация о представлении депутатом Думы заве-
домо недостоверных и неполных сведений о доходах, выявлен-
ных комиссией, в трехдневный срок со дня принятия решения 
по результатам проверки подлежит размещению на официаль-
ном сайте Думы с соблюдением требований, предусмотренных 
частями 1 и 2 статьи 19 настоящего Закона.

16. По решению комиссии сведения о результатах провер-
ки, проведенной в соответствии с частью 4 настоящей статьи, 
предоставляются председателем комиссии субъектам, указан-
ным в части 1 настоящей статьи, с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о персональных данных и государ-
ственной тайне.

О предоставлении сведений о результатах проверки субъ-
ектам, указанным в части 1 настоящей статьи, уведомляется 
депутат Думы, в отношении которого проводилась проверка.

Статья 24. Помощники депутата Думы

1. Депутат Думы вправе привлекать для работы до десяти 
помощников.

2. Помощник депутата Думы может осуществлять свою 
деятельность на платной основе или на общественных нача-
лах. Число помощников депутата Думы, работающих на плат-
ной основе, не может быть более двух.

3. Депутат Думы самостоятельно осуществляет подбор 
кандидатов на должность помощника депутата Думы.

4. Положение о помощнике депутата Думы Астраханской 
области утверждается постановлением Думы.

Статья 25. Признание утратившими силу отдельных 
законодательных актов (положений законодательных актов) 
Астраханской области 

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать 
утратившими силу:

1) Закон Астраханской области от 22 июля 2003 г. 
№ 35/2003-ОЗ «О статусе депутата Думы Астраханской обла-
сти»;

2) Закон Астраханской области от 12 февраля 2004 г. 
№ 6/2004-ОЗ «О внесении изменения и дополнения в Закон 
Астраханской области от 22 июля 2003 года № 35/2003-ОЗ 
«О статусе депутата Государственной Думы Астраханской об-
ласти»;

3) Закон Астраханской области от 29 ноября 2006 г. 
№ 85/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Государственной Думы Астрахан-
ской области»;

4) Закон Астраханской области от 4 мая 2007 г. № 25/2007-
ОЗ «О внесении изменения в статью 12 Закона Астраханской 
области «О статусе депутата Государственной Думы Астрахан-
ской области»;

5) статью 1 Закона Астраханской области от 7 июня 2007 г.
№ 34/2007-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Государственной Думы Астра-
ханской области» и в статью 15 Закона Астраханской области 
«О статусе Губернатора Астраханской области»;

6) Закон Астраханской области от 28 мая 2008 г. № 25/2008-ОЗ
«О внесении изменений в статью 16 Закона Астраханской обла-
сти «О статусе депутата Государственной Думы Астраханской 
области»;

7) статью 1 Закона Астраханской области от 28 мая 2008 г. 
№ 31/2008-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

8) Закон Астраханской области от 10 июля 2008 г. 
№ 41/2008-ОЗ «О внесении изменения в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Государственной Думы Астрахан-
ской области»;

9) Закон Астраханской области от 31 июля 2008 г. 
№ 56/2008-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Государственной 
Думы Астраханской области»;

10) Закон Астраханской области от 2 июня 2009 г. 
№ 31/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Государственной Думы Астрахан-
ской области»;

11) Закон Астраханской области от 4 июня 2009 г. 
№ 32/2009-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Государственной 
Думы Астраханской области»;

12) статью 4 Закона Астраханской области от 2 марта 2010 г.
№ 5/2010-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области в связи с учреждением 
должности Уполномоченного по правам ребенка в Астрахан-
ской области»;

13) статью 2 Закона Астраханской области от 2 июля 2010 г.
№ 37/2010-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

14) статью 2 Закона Астраханской области от 10 мая 2011 г.
№ 26/2011-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

15) Закон Астраханской области от 1 ноября 2011 г. 

№ 81/2011-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О наказах избирателей депутатам Государственной 
Думы Астраханской области» и в статью 13 Закона Астра-
ханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

16) Закон Астраханской области от 16 мая 2012 г. 
№ 28/2012-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

17) статью 1 Закона Астраханской области от 4 июня 2012 г.
№ 29/2012-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Астраханской области»;

18) Закон Астраханской области от 22 июня 2012 г. 
№ 39/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Думы Астраханской области»;

19) Закон Астраханской области от 25 сентября 2012 г.
№ 55/2012-ОЗ «О внесении изменения в статью 27 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

20) Закон Астраханской области от 5 апреля 2013 г. 
№ 11/2013-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской 
области «О статусе депутата Думы Астраханской области»;

21) Закон Астраханской области от 10 февраля 2014 г. 
№ 2/2014-ОЗ «О внесении изменений в Закон Астраханской об-
ласти «О статусе депутата Думы Астраханской области»;

22) Закон Астраханской области от 1 августа 2014 г. 
№ 42/2014-ОЗ «О внесении изменения в статью 25 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

23) статью 1 Закона Астраханской области от 17 декабря 
2014 г. № 89/2014-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

24) статью 3 Закона Астраханской области от 11 декабря 
2015 г. № 97/2015-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

25) Закон Астраханской области от 1 марта 2016 г. 
№ 4/2016-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Астра-
ханской области «О статусе депутата Думы Астраханской об-
ласти»;

26) статью 1 Закона Астраханской области от 28 апреля 
2016 г. № 16/2016-ОЗ «О внесении изменений в статьи 54 и 56 
Закона Астраханской области «О статусе депутата Думы Астра-
ханской области» и Закон Астраханской области «О противо-
действии коррупции в Астраханской области»;

27) Закон Астраханской области от 28 апреля 2016 г. 
№ 17/2016-ОЗ «О внесении изменений в статьи 4 и 57 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

28) статью 1 Закона Астраханской области от 22 июня 2016 г.
№ 40/2016-ОЗ «О внесении изменений в статью 16 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области» и статью 5 Закона Астраханской области «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления»;

29) Закон Астраханской области от 24 октября 2016 г. 
№ 65/2016-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

30) статью 3 Закона Астраханской области от 3 ноября 
2016 г. № 67/2016-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

31) Закон Астраханской области от 3 апреля 2017 г. 
№ 15/2017-ОЗ «О внесении изменений в статьи 17 и 22 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

32) Закон Астраханской области от 4 марта 2019 г. 
№ 9/2019-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

33) Закон Астраханской области от 13 июня 2019 г. 
№ 30/2019-ОЗ «О внесении изменения в статью 27 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

34) статью 1 Закона Астраханской области от 20 декабря 
2019 г. № 88/2019-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

35) статью 1 Закона Астраханской области от 13 июля 2020 г.
№ 64/2020-ОЗ «О внесении изменений в статью 17 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области» и статью 8 Закона Астраханской области «О гаран-
тиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления»;

36) статью 1 Закона Астраханской области от 2 сентября 
2020 г. № 76/2020-ОЗ «О внесении изменений в статью 19 За-
кона Астраханской области «О статусе депутата Думы Астра-
ханской области» и статью 3 Закона Астраханской области 
«Об Общественной палате Астраханской области»;

37) Закон Астраханской области от 20 мая 2021 г. 
№ 35/2021-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

38) Закон Астраханской области от 22 июня 2021 г. 
№ 60/2021-ОЗ «О внесении изменения в статью 22 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

39) статью 1 Закона Астраханской области от 29 июля 
2021 г. № 73/2021-ОЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Астраханской области»;

40) Закон Астраханской области от 20 сентября 2021 г. 
№ 97/2021-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 16 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области»;

41) Закон Астраханской области от 20 сентября 2021 г. 
№ 100/2021-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области».

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

г. Астрахань
30 мая 2022 г.
Рег. № 23/2022-ОЗ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2022.

26.05.2022                                                № 243-П

О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ В 2022 ГОДУ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУБСИДИИ 

ИЗ БЮДЖЕТА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ПИЩЕВОЙ И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации, частью 26 статьи 10 Федерального закона 
от 29.11.2021 № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году», Законом Астраханской 
области от 05.12.2005 № 74/2005-ОЗ «О межбюджетных от-
ношениях в Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что дополнительным основанием для 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюдже-
та Астраханской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов является перераспределение в 2022 
году бюджетных ассигнований в целях выполнения условий 
софинансирования межбюджетных трансфертов, поступив-
ших из федерального бюджета в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
для предоставления субсидии из бюджета Астраханской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Астраханской 
области в рамках реализации подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий Астраханской области» го-
сударственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».

2. Перераспределить бюджетные ассигнования бюдже-
та Астраханской области на 2022 год на цели, указанные в 
пункте 1 настоящего постановления, согласно приложению  к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить прилагаемое распределение в 2022 году 
субсидии из бюджета Астраханской области бюджетам му-
ниципальных образований Астраханской области в рамках 
реализации подпрограммы «Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» государственной про-
граммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 
промышленности Астраханской области».

4. Министерству финансов Астраханской области вне-
сти соответствующие изменения в сводную бюджетную ро-
спись бюджета Астраханской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 26.05.2022 № 243-П

Перераспределение бюджетных ассигнований бюджета 
Астраханской области на 2022 год

№ п/п Наименование направления Сумма, рублей

1.
Средства на реализацию отдельных 
полномочий Астраханской области в 
рамках прочих непрограммных расхо-
дов иных непрограммных мероприятий

- 1 264 542,89

2.

Субсидия из бюджета Астраханской 
области бюджетам муниципальных 
образований Астраханской области 
в рамках реализации подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий Астраханской области» 
государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства, пищевой и рыб-
ной промышленности Астраханской 
области»

1 264 542,89

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 26.05.2022 № 243-П

Распределение в 2022 году субсидии из бюджета 
Астраханской области бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области в рамках реализации подпрограммы 

«Комплексное развитие сельских территорий 
Астраханской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной 

промышленности Астраханской области»

Наименование муниципального 
образования Астраханской области

Объем средств бюджета 
Астраханской области,

рублей
Муниципальное образование «Чернояр-
ский район» 1 264 542,89

Итого: 1 264 542,89

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



  2 июня 2022 г. №2122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
26.05.2022                                                № 242-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.10.2020 № 459-П

В соответствии с пунктом 5 статьи 4.1 Федерального за-
кона от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», пунктом 9.9 статьи 2 Закона Астраханской области от 
20.09.2006 № 60/2006-ОЗ «О защите населения и территории 
Астраханской области от чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального и регионального характера» 

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

области от 09.10.2020 № 459-П «О Порядке обеспечения еди-
ными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных об-
разований координации деятельности органов повседневного 
управления единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны (в том числе управления силами и средствами еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, силами и средствами гражданской 
обороны), организации информационного взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, органов испол-
нительной власти Астраханской области, органов местного 
самоуправления и организаций при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны, а также при осуществлении мер инфор-
мационной поддержки принятия решений в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и граждан-
ской обороны» следующие изменения: 

в Порядке обеспечения едиными дежурно-диспетчер-
скими службами муниципальных образований координации 
деятельности органов повседневного управления единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и гражданской обороны (в том числе управ-
ления силами и средствами единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сила-
ми и средствами гражданской обороны), организации инфор-
мационного взаимодействия федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной власти Астраханской 
области, органов местного самоуправления и организаций при 
решении задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а также при 
осуществлении мер информационной поддержки принятия 
решений в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны, утвержденном 
постановлением:

- абзац второй пункта 1 изложить в новой редакции:
«- обеспечение координации деятельности действующих 

на территории муниципальных образований Астраханской 
области дежурно-диспетчерских служб экстренных оператив-
ных служб, организаций (подразделений) территориальной 
подсистемы Астраханской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее – ТП РСЧС Астраханской области), органов управ-

ления гражданской обороной, в том числе обеспечение силами 
и средствами постоянной готовности муниципального звена 
ТП РСЧС Астраханской области при решении задач в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
силами и средствами гражданской обороны, создаваемыми и 
поддерживаемыми в состоянии готовности органами местно-
го самоуправления при решении задач в области гражданской 
обороны;»;

- пункт 2 изложить в новой редакции:
«Обеспечение на муниципальном уровне координации 

деятельности дежурно-диспетчерских служб экстренных опе-
ративных служб, организаций (подразделений), сил и средств 
муниципального звена ТП РСЧС Астраханской области (далее 
– органы повседневного управления, силы и средства муници-
пального звена), сил и средств гражданской обороны и орга-
низация информационного взаимодействия осуществляются в 
целях:

- поддержания устойчивого, непрерывного и оперативного 
управления силами и средствами муниципального звена, сила-
ми и средствами гражданской обороны;

- организации своевременного оповещения и информи-
рования населения при угрозе возникновения и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, а также об опасностях, возникающих 
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфлик-
тов;

- снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, заблаговремен-
ной подготовки к выполнению мероприятий по гражданской обо-
роне;

- поддержания в готовности к выполнению задач по пред-
назначению органов повседневного управления, сил и средств 
муниципального звена, предназначенных (выделяемых) для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, органов управления граждан-
ской обороной;

- организации взаимодействия органов повседневного 
управления, сил и средств муниципального звена при выполне-
нии мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера и органов 
управления гражданской обороной при подготовке к ведению и 
ведении гражданской обороны;

- своевременного информирования и оповещения коор-
динационных, постоянно действующих органов управления, 
органов повседневного управления, сил и средств муниципаль-
ного звена, органа повседневного управления на региональном 
уровне, органов управления гражданской обороной о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, а также обмена в установленном порядке 
информацией в области гражданской обороны;

- осуществления мониторинга опасных природных явлений 
и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также оценки их социально-экономических 
последствий;

- информационного обмена в рамках единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций;

- сбора и обмена информацией в области гражданской 
обороны.»;

- дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. ЕДДС муниципальных образований при подготовке к 

ведению и ведении гражданской обороны:

- получают сигналы оповещения и (или) экстренную ин-
формацию, подтверждают ее получение у вышестоящего ор-
гана управления гражданской обороной;

- организуют оповещение руководящего состава граж-
данской обороны муниципального образования Астраханской 
области, сил гражданской обороны, дежурных служб (руко-
водителей) социально значимых объектов и дежурных (де-
журно-диспетчерских) служб организаций, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты I и II классов опасности, 
особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, последствия аварий на которых могут причинять 
вред жизни и здоровью населения, проживающего или осу-
ществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздей-
ствия поражающих факторов за пределами их территорий, ги-
дротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности 
и гидротехнические сооружения высокой опасности;

- обеспечивают оповещение населения, находящегося 
на территории муниципального образования Астраханской 
области;

- организуют прием от организаций, расположенных 
на территории муниципального образования Астраханской 
области, информации по выполнению мероприятий граж-
данской обороны с доведением ее до органа управления 
гражданской обороной муниципального образования Астра-
ханской области;

- ведут учет сил и средств гражданской обороны, привле-
каемых к выполнению мероприятий гражданской обороны.

5. Обеспечение координации деятельности и организа-
ции информационного взаимодействия осуществляется в сле-
дующих формах:

- сбор сведений о выполнении органами повседневно-
го управления ТП РСЧС Астраханской области и органами 
управления гражданской обороной мероприятий, проводимых 
при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
подготовке к ведению и ведении гражданской обороны;

- сбор, обработка и обмен между органами повседнев-
ного управления ТП РСЧС Астраханской области и органами 
управления гражданской обороной информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и гражданской обороны;

- взаимное использование имеющихся информационных 
систем и ресурсов, в том числе паспортов территорий, харак-
теризующих риски возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и происшествий на тер-
ритории муниципального образования Астраханской области;

- заключение и своевременная корректировка соглаше-
ний и регламентов о реагировании на чрезвычайные ситуации 
(происшествия) и информационном взаимодействии с дежур-
но-диспетчерскими службами экстренных оперативных служб;

- участие в проведении учений и тренировок с органами 
повседневного управления ТП РСЧС Астраханской области и 
органами управления гражданской обороной по выполнению 
возложенных на них задач.»; 

- пункт 4 считать пунктом 6.
2. Постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования.
Гу бернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2022.

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2022.

24.05.2022                                                 № 235-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2007 № 515-П

В соответствии со статьями 9, 15, 16, 26 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Законом Астрахан-
ской области от 06.08.2004 № 43/2004-ОЗ «Об установлении 
границ муниципальных образований и наделении их статусом 
сельского, городского поселения, городского округа, муници-
пального района», статьей 3 Закона Астраханской области от 
12.11.2007 № 66/2007-ОЗ «Об отдельных вопросах правового 
регулирования градостроительной деятельности в Астрахан-
ской области», постановлением Правительства Астраханской 
области от 02.12.2008 № 628-П «О перечне автомобильных 

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 24.05.2022 № 235-П

Схема территориального планирования Астраханской области

Утверждаемая часть схемы территориального планирования

Положение о территориальном планировании

Том 1
Содержание материалов тома 1

схемы территориального планирования Астраханской области
Положения о территориальном планировании

№
п/п Наименование раздела Гриф Масштаб, 

формат Примечание

Том 1. Схема территориального планирования Астраханской области
1 Положение о территориальном пла-

нировании (новая редакция) 
н/с Сшив фор-

мата А4
Приведена ин-
формация, пред-
усмотренная

ч. 4 ст. 14 Градо-
строительного 
кодекса Россий-
ской Федерации 
(далее – Градо-
строительный 

кодекс)
1.1 Положение о территориальном пла-

нировании (новая редакция)
С Сшив фор-

мата А4
Приведена ин-
формация, пред-
усмотренная ч. 
4 ст. 14 Градо-
строительного 

кодекса
Графические материалы схемы территориального планирования Астраханской 

области
2 Карта планируемого размещения 

объектов регионального значения в 
области транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, водный, воздуш-
ный транспорт), автомобильных 

дорог регионального и межмуници-
пального значения

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

3 Карта планируемого размещения 
объектов регионального значения в 
области предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций межмуниципального и 
регионального характера, стихийных 
бедствий, эпидемий и ликвидации их 

последствий

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

4 Карта планируемого размещения 
объектов регионального значения в 
области образования, здравоохране-
ния и социального обеспечения, фи-
зической культуры, спорта и туризма, 
жилищного строительства, культуры 
и искусства, науки и инновации, дея-
тельности органов государственной 

власти Астраханской области

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

5 Карта планируемого размещения 
объектов регионального значения в 
области развития энергетики, инже-
нерной инфраструктуры, утилизации 
и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

5.1 Фрагмент карты планируемого раз-
мещения объектов регионального 

значения в области развития энерге-
тики, инженерной инфраструктуры, 
утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов

С М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

6 Карта планируемого размещения 
объектов регионального значения в 
области промышленности и природ-
ных ресурсов, развития агропромыш-
ленного комплекса, природопользо-
вания и охраны окружающей среды

н/с М 1:300 000 Отображена 
информация, 
предусмотрен-
ная ч. 5 ст. 14 

Градостроитель-
ного кодекса

27.05.2022                                                          № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.09.2016 № 42-п
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 22.09.2018 № 1130 «О разработке, об-
щественном обсуждении, утверждении, корректировке терри-
ториальных схем в области обращения с отходами производ-
ства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, а также о требованиях к составу и содержанию та-
ких схем», постановлением Правительства Астраханской об-
ласти от 31.10.2016 № 381-П «О министерстве строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области»

министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства жилищно-ком-

мунального хозяйства Астраханской области от 23.09.2016 
№ 42-п «Об утверждении территориальной схемы обращения 
с отходами на территории Астраханской области» изменение, 
изложив территориальную схему обращения с отходами на 
территории Астраханской области, утвержденную постановле-

нием, 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 опубликова-
ния в средствах массовой информации; 

- в семидневный срок после дня первого официального 
опубликования настоящего постановления направить его ко-
пию, а также сведения об источниках его официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области; 

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 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 строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области
С.Н. ТРУШКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального значения Астраханской области», распоряжением 
Губернатора Астраханской области от 29.04.2021 № 232-р 
«О схеме и программе перспективного развития электроэ-
нергетики Астраханской области на 2022 – 2026 годы» 

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

области от 26.11.2007 № 515-П «Об утверждении схемы тер-
риториального планирования Астраханской области» измене-
ние, изложив схему территориального планирования Астра-
ханской области, утвержденную постановлением, в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 31.05.2022.
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1. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области транспорта (автомобильный, 
железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения

№ 
п/п

Назначение объекта 
регионального  

значения
Наименование

Краткая  
характеристика 

объекта
Местоположение 

планируемого объекта
Ориентировочный 
срок  строитель-

ства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территорий 

1. Аэропорты, аэро-
дромы, вертодромы, 
порты, причалы, при-
стани, паромные пе-
реправы, автобусные 
и железнодорожные 

станции

Строительство дамб с причальными стенками под 
эксплуатацию паромной переправы с обустройством 
примыкания к автодороге общего пользования 
регионального значения: подъезд к с. Марфино от 
автодороги Астрахань – Марфино

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление зон с особыми усло-
виями использования территорий  
(далее – ЗОУИТ) в связи с разме-
щением объекта не требуется

2.

Строительство дамб с причальными стенками под 
эксплуатацию паромной переправы с обустройством 
примыкания к автодороге общего пользования 
регионального значения: подъезд к с. Сорочье от 
автодороги Володарский – Цветное 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок Установление ЗОУИТ в связи с 

размещением объекта не требуется

3.

Автомобильные доро-
ги общего пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения Астрахан-

ской области

Строительство автодороги с двумя мостовыми 
переходами с. Черный Яр – г. Ахтубинск 29,5 км Ахтубинский район, 

Черноярский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

4. Строительство автодороги с двумя мостовыми 
переходами  с. Енотаевка –  г. Харабали  26 км  Енотаевский район, 

Харабалинский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

5. Строительство объездной автодороги 13,5 км Наримановский район, 
г. Нариманов Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

6. Строительство автодороги с мостовым переходом через 
реку Бузан 9 км Красноярский район, с. 

Красный Яр Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

7. Строительство автодороги «Северный обход» с 
мостовым переходом через реку Волгу 9 км

г. Астрахань, 
Наримановский район, 
Приволжский район

Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

8.
Строительство восточного обхода г. Астрахани 
на участке от автодороги Астрахань – Зеленга до 
автодороги Астрахань – Камызяк (завершение 
строительства)

7,585 км Приволжский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

9. Строительство автодороги с мостовым переходом и 
путепроводом  р.п. Красные Баррикады – с. Икряное 25,5 км Икрянинский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

10. Строительство автодороги с тремя мостовыми 
переходами  с. Икряное – г. Камызяк 33 км Икрянинский район, 

Камызякский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

11. Строительство объездной автодороги 18,5 км Камызякский район, г. 
Камызяк Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

12. Строительство объездной автодороги 7,5 км Ахтубинский район, г. 
Ахтубинск Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

13. Объединение автодороги Астрахань – Красный Яр – 
граница Республики Казахстан 90,612 км г. Астрахань, Красноярский 

район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  
определяются проектом

14.
Строительство подъезда к с. Трудфронт от автодороги 
Астрахань – Махачкала с устройством причальных 
сооружений на р. Бахтемир

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

15.
Строительство подъезда к с. Садовое от автомобильной 
дороги общего пользования регионального значения 
Волгоград – Астрахань 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Ахтубинский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

16.
Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Лесное 
– Забурунное – Вышка на участке км 6 – км 
10+400 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Лиманский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

17.
Реконструкция автомобильной дороги 
Забурунное – Воскресеновка на участке км 0+000 
– км 6+000 в Лиманском районе Астраханской 
области 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Лиманский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

18.
Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регио-нального значения 
Вольное – Замьяны на участке км 26+250 – км 
34+000 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Харабалинский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

19.
Строительство гидротехнических сооружений на 
подъезде к р.п. Волго-Каспийский от автодороги 
Астрахань – Образцово-Травино с устройством моста 
через р. Старая Волга, в том числе ПИР

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Камызякский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

20.
Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения подъезд к 
с. Нижняя Султановка от автодороги Астрахань – 
Зеленга, в том числе ПИР

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок Размеры придорожной полосы  

определяются проектом

21.
Искусственные до-
рожные сооружения 

(мосты, путепроводы,  
трубопроводы, 

тоннели, эстакады, по-
добные сооружения) 
на автомобильных до-
рогах общего пользо-
вания регионального 
или межмуниципаль-
ного значения Астра-
ханской области

Реконструкция моста через Канал № 49 на км 4+500 
автомобильной дороги общего пользования Марфино 
– Самойловский 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

22.
Реконструкция моста через ер. Но-жовский на км 
19+779 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Ильинка – Красные 
Баррикады 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

23.
Строительство мостового перехода через ер. Молочный 
на км 7+065 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Харабали – Гремучий 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Харабалинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

24.
Реконструкция моста через Канал № 3 на 
автомобильной дороге общего пользования Марфино 
– Самойловский 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

25.
Реконструкция моста через ер. Шарипкин на км 
32+200 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Марфино 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

26.
Реконструкция моста через ер. Ильмаметьев на км 
36+800 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Марфино 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

27.
Реконструкция мостового перехода через р. 
Подстепка на км 0+173 подъезд к с. Оранжерейное от 
автомобильной дороги Астрахань – Махачкала

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

28.
Строительство моста через ер. Алгарка на км 
23+163 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Сеитовка – Ватажное – граница 
Казахстана 

0,305 Красноярский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

29.
Реконструкция моста через ер. Большой Кажгир на 
км 5+374 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Сеитовка – Ватажное – граница 
Казахстана

0,390 Красноярский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

30.
Реконструкция моста через ер. Малый Кажгир на км 
10+552 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Сеитовка – Ватажное – граница 
Казахстана

0,305 Красноярский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

31.
Реконструкция моста через ер. Малый Есаул на км 
1+600 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Тальниковский – Разночиновка 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Красноярский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

32.
Реконструкция моста через р. Хаитка на км 8+620 
автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Буруны – Басы – Кизляр

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Наримановский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
со строительством  объекта не 

требуется

33.
Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 
8+600 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Марфино – Калинино 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

34.
Реконструкция моста через ер. Канал № 4 на км 
56+500 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Астрахань – Марфино 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

35.
Реконструкция моста через ер. Канал № 3 на км 
7+650 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Володарский – Цветное 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

36.
Реконструкция моста через ер. Чертово озеро на км 
1+050 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Оранжереи – п. Хмелевой 

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

37.
Реконструкция моста через ер. Грязный   на  км  
25+292   автомо-  бильной дороги общего пользования 
регионального значения Икряное – Гусиное

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ  в связи   с 
реконструкцией  объекта не 

требуется

38.
Реконструкция моста через ерик Троицкий (Бурунтай) 
км 37+194 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Образцово-
Травино

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Камызякский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

39.
Реконструкция моста через реку Каныча (Карасан) на 
км 47+095 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Образцово-
Травино

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Камызякский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

40.
Реконструкция моста через ер.  Вязовский на км 
46+418 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения  Бирюковка – Тишково

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

41.

Реконструкция моста через ер. Затон на км 1+700 
автомобильной дороги общего пользования регио-
нального значения  подъезд к паромной переправе через 
р. Ахтуба от автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Волгоград – Астрахань

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Харабалинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

42.
Устройство пешеходной дорожки (слева, справа) 
и освещения (справа) на участке км 9+025 – км 
11+260 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Евпраксино*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Приволжский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

43.
Устройство пешеходной дорожки на участке км 25+566 
– км 27+071 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Зеленга  
(с. Бирюковка) *

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Приволжский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

44.

Устройство недостающих автобусных остановок 
на автомобильной дороге общего пользования 
регионального значения Астрахань – Зеленга на участке 
прохождения автодороги через населенный пункт 
п. Новоначаловский*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Приволжский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

45.
Устройство освещения и пешеходной дорожки на 
участке км 6+000 – км 9+000 автомобильной дороги 
общего пользования  регионального значения  
Астрахань – Евпраксино*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Приволжский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

46.

Устройство освещения, пешеходной дорожки на 
участках км 16+700 – км 18+345 и км 19+112 – км 
20+984 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Ильин-   ка – 
Красные Баррикады*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

47.
Устройство освещения, пешеходной дорожки и 
автобусной остановки на участке км 30+191 – км 
32+259 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Камызяк – Кировский*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Камызякский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

48.
Устройство освещения, пешеходной дорожки и 
автобусной остановки на участках км 44+825 – км 
57+400 автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения Астрахань – Зеленга*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

49.
Устройство освещения, пешеходной дорожки на участке 
км 59+345 – км 59+535 автомобильной дороги общего 
пользования регионального значения Бирюковка 
– Тишково в Володарском районе Астраханской области*

Определяется 
при рабочем 

проектировании
Володарский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией  объекта не 

требуется

*Примечание: данные мероприятия объектов регионального значения не отображены в графической части схемы территориального планирования по условиям масштаба.

6. Строительство 
берегоукрепления с. Замьяны 2000 м Енотаевский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

7. Инженерная защита 
с. Бахтемир 2450 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

8.
Строительство 

берегоукрепления в с. 
Федоровка от Ниновского 
цеха до пер. Электрический

600 м Икрянинский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

9. Укрепление береговой линии 
в р.п. Ильинка 456 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

10.
Берегоукрепление в 
с. Икряное от ерика 

Икрянка до предприятия 
«Сельхозтехника»

2200 м Икрянинский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

11. Строительство 
берегоукрепления в с. Мумра 300 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

12. Укрепление береговой линии 
в п. Товарный 1000 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

13. Берегоукрепление рукава 
Бузан в с. Новоурусовка 800 м Красноярский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

14. Берегоукрепление протоки 
Кигач в с. Байбек 900 м Красноярский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

15. Берегоукрепление протоки 
Подстепок в с. Судачье 1000 м Лиманский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

16.
Строительство 

берегоукрепления 
в с. Яр-Базар

6500 м Лиманский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

17.

Строительство 
берегоукрепления рукава 
Кизань вблизи бывших 

«Соколовских ям» в районе 
п. Первое Мая

800 м Приволжский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

18.
Строительство 

берегоукрепления в 
с. Черный Яр

3500 м Черноярский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

19.
Строительство 

берегоукрепления рукава 
Царев в Советском районе 

г. Астрахани
2500 м г. Астрахань Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

20.

Реконструкция существующего 
берегоукрепления от 

автодорожного моста через 
р. Царев в створе ул. Б. 

Хмельницкого и Адмирала 
Нахимова по левому берегу 
р. Царев вниз по течению 

в Советском районе 
г. Астрахани

256 м г. Астрахань Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется

21.
Берегоукрепление с. 

Сергиевка Икрянинского 
района Астраханской области

456 м Икрянинский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

22.
Строительство 

берегоукрепления в с. 
Маячное Икрянинского 

района Астраханской области
1750 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

23.
Строительство 

берегоукрепления в 
с. Ямное Икрянинского 

района Астраханской области
850 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

24.
Строительство 

берегоукрепления в с. 
Трудфронт Икрянинского 

района Астраханской области
1850 м Икрянинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

25.

Реконструкция 
водооградительной дамбы с 

берегоукреплением в 
п. Ассадулаево Приволжского 
района Астраханской области

800 м Приволжский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

26.
Строительство 

берегоукрепления с. 
Растопуловка в Приволжском 
районе Астраханской области

1200 м Приволжский район Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с реконструкцией объекта не 

требуется 

3. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области здравоохранения и социального 
обеспечения

№ 
п/п

Назначение 
объекта 

регионального 
значения

Наименование Краткая характеристика объекта Местоположение планируемого 
объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территорий

1.
Государственные 
медицинские ор-
ганизации Астра-
ханской области, 
в том числе фар-
мацевтические 
организации

Строительство модульного 
корпуса ГБУЗ АО «Областная 
инфекционная клиническая 
больница им. А.М. Ничоги»

На 500 койко-мест г.  Астрахань Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

2.

Реконструкция больничного 
комплекса российского общества 

«Красный крест» кон. XIX – нач. XX 
века для создания головного учреж-
дения Юга Российской Федерации 
по проблемам оториноларингологии 

и хирургии головы и шеи

На 200 посещений в смену, 
17 коек

г. Астрахань, ул. Мечникова, 
25/ул. Гилянская, 40, 42/
ул. Лычманова, 41, 43

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

3.
Строительство нового 7- этажного 
хирургического корпуса на 290 

коек для ГБУЗ АО «ОДКБ им. Н.Н. 
Силищевой»

На 290 коек г.  Астрахань, ул. Медиков, 6 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

4.
Реконструкция ГБУЗ АО «Городская 
клиническая больница № 3 им. 
Кирова» (строительство нового 
хирургического корпуса «Б»)

На 365 коек г. Астрахань, ул. Хибинская, 2 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

5.
Строительство регионального 
сосудистого центра ГБУЗ АО 

Александро-Мариинская областная 
клиническая больница

На 260 коек г. Астрахань, ул. Татищева, 2 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

6.
Строительство корпуса № 2 

областного перинатального центра 
ГБУЗ АО Александро-Мариинская 
областная клиническая больница

На 225 коек г. Астрахань, ул. Татищева, 2а Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

7.

Строительство лечебно-диагно-
стического корпуса с применением 
высокотехнологических методов 
оказания медицинской помощи 

онкологическим пациентам на базе 
ГБУЗ АО «Областной онкологиче-

ский диспансер»

От 400 до 2000 случаев в год г. Астрахань, ул. Б. Алексеева, 
57 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

8.
Строительство фтизиатрического 
корпуса на территории стационара 
№ 1 ГБУЗ АО «Областной кли-
нический противотуберкулезный 

диспансер»
На 100 коек г. Астрахань, ул. Еричная, 2 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

9.
Строительство поликлиники для 
взрослого и детского населения 
ГБУЗ АО «Городская поликлиника 

№ 10»
На 1000 посещений в день г. Астрахань, ул. Молдавская Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

10.
Строительство поликлиники для 
взрослого и детского населения в 
микрорайоне Бабаевского ГБУЗ АО 

«Городская поликлиника № 2»
На 500 посещений в день г. Астрахань, Ленинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

11.
Строительство поликлиники для 
взрослого населения в Ленинском 

районе
На 750 посещений в день г. Астрахань, Ленинский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

12.
Строительство поликлиники для 
детского населения в Советском 

районе
На 500 посещений в день г. Астрахань, Советский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

13.
Строительство поликлиники для 
взрослого населения в Советском 

районе
На 750 посещений в день г. Астрахань, Советский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

14.
Строительство вертолетной 

площадки на территории ГБУЗ АО 
Александро-Мариинская областная 

клиническая больница
2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Татищева, 2 Расчетный срок

Необходимость установления 
ЗОУИТ в связи с размещением 
объекта определяется проектом

15.
Строительство вертолетной 

площадки на территории ГБУЗ АО 
«ГКБ № 3 им. С.М. Кирова»

2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Хибинская, 2 Расчетный срок
Необходимость установления 
ЗОУИТ в связи с размещением 
объекта определяется проектом

16.
Строительство вертолетной 

площадки на территории ГБУЗ АО 
«ОДКБ им. Н.Н. Силищевой»

2 вылета в месяц г. Астрахань, ул. Медиков, 6 Расчетный срок
Необходимость установления 
ЗОУИТ в связи с размещением 
объекта определяется проектом

17. Строительство поликлиники На 250 посещений в день
Ахтубинский район, 

г. Ахтубинск,
 ул. Саратовская, 38

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением  объекта не 

требуется

18. Строительство участковой 
больницы На 30 посещений в день Ахтубинский район, с. Золотуха Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

19. Строительство поликлиники в п. 
Володарский На 350 посещений в день Володарский район,  

п. Володарский Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

20. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта На 15 посещений в день Володарский район, 

с. Кошеванка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

21. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в день

Володарский район, 
п. Паромный Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

22. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта Володарский район, с. Раздор Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

23. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Володарский район, 
с. Самойловский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

24. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта Володарский район, с. Сахма Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

25. Строительство поликлиники На 350 посещений в день
Енотаевский район, 

с. Енотаевка, ул. Советская/ 
ул. Рыдель/ ул. С. Разина

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

26. Строительство отделения общей 
врачебной практики На 30 посещений в день Енотаевский район,  

с. Замьяны Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

27. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта

На 15 посещений в смену

Икрянинский район, п. Старо-
Волжский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

28. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта

Икрянинский район,  
п. Хмелевой Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

29.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта
Икрянинский район,  с. Ниновка

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

30.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта
Икрянинский район, 

п. Карабулак Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

31. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта

Икрянинский район,  
с. Озерное Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

32.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта
Икрянинский район, 

с. Образцовое Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

33.
Строительство поликлиники

На 350 посещений в смену
Камызякский район, г. Камызяк, 

ул. М. Горького, 67 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

34.
Строительство врачебной 

амбулатории На 30 посещений в смену
Камызякский район,  

с. Семибугры Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

35.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Камызякская районная больница»

На 1300 человек взрослого 
населения в возрасте 18 лет 

и старше

Камызякский район, 
п. Качкаринский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

36.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Камызякская районная больница»
Камызякский район,  

с. Комаровка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

37.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Камызякская районная больница»
Камызякский район, 

с. Трехизбинка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

38.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Камызякская районная больница»
Камызякский район, с. Увары Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

39.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта  ГБУЗ АО 

«Камызякская районная больница»
Камызякский район, 

с. Алексеевка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

2. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

№  
п/п

Назначение объекта 
регионального значения Наименование Краткая характеристика объекта Местоположение планируемого 

объекта
Ориентировочный срок 

строительства
Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территорий 

1.
Объекты, необходимые 
для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации 
их последствий, 

обеспечивающие защиту 
объектов регионального 

значения

Пожарное депо Определяется при последующих 
стадиях проектирования

Ахтубинский район, п. Верхний 
Баскунчак Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

2.
Пожарное депо Определяется при последующих 

стадиях проектирования Икрянинский район, с. 
Бахтемир Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

3.
Пожарное депо Определяется при последующих 

стадиях проектирования Икрянинский район, с. Озерное Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

4.
Пожарное депо Определяется при последующих 

стадиях проектирования Икрянинский район, с. Маячное Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

5.

Объекты инженерной 
защиты и 

гидротехнические 
сооружения, 

необходимые для 
предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, 
стихийных бедствий, 

эпидемий и ликвидации 
их последствий, 
обеспечивающие 
защиту объектов 

регионального значения 
или расположенные на 
территории двух и более 

районов

Берегоукрепление 
п. Волжский 1350 м Енотаевский район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется
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40. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в смену

Камызякский район,  п. 
Азовский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

41.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, п. 

Октябрьский Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

42.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, п. Сизова 

Грива Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

43.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, п. Каспий

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

44.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, 

с. Гандурино Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

45.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, с. Иванчуг

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

46.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, 

с. Караульное Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

47.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, с. Затон

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

48.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, 

п. Обуховский Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

49.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район, с. Жан-Аул

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

50.
Строительство фельдшерско-

акушерского пункта 
Камызякский район,  

с. Хмелевка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

51.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Красноярская районная больница» На 1300 человек взрослого 
населения в возрасте 18 лет 

и старше

Красноярский район, 
п. Тальниковый Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

52.
Строительство фельдшерско-
акушерского пункта ГБУЗ АО 

«Красноярская районная больница»
Красноярский район, 

с. Маячное Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

53. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в смену

Красноярский район, 
с. Ватажное Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

54. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Красноярский район, 
п. Белячий Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

55. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Красноярский район, п. Бузан-
Пристань Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

56.
Строительство поликлиники 

ГБУЗ АО «Лиманская районная 
больница»

На 350 посещений в смену Лиманский район,  р.п. Лиман,  
ул. Ленина, 62а Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

57. Строительство врачебной 
амбулатории На 30 посещений в смену Наримановский район,  

п. Наримановский Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

58. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в смену

Наримановский район, 
с. Нижнелебяжье Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

59. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Наримановский район, 
п./ ст. Линейная Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

60. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Наримановский район,  
п. Пригородный Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

61. Строительство поликлиники На 350 посещений в смену Приволжский район, 
с. Началово, ул. Майская Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

62.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Приволжская районная больница»
На 30 посещений в смену

Приволжский район, 
с. Бирюковка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

63.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Приволжская районная больница»
Приволжский район, 

с. Три Протока Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

64.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Приволжская районная больница»
На 30 посещений в смену Приволжский район, 

с. Татарская Башмаковка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

65. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в смену

Приволжский район, 
с. Водяновка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

66. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район, 
с. Кулаковка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

67. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район,
 п. Стеклозавода Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

68. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район, 
с. Фунтово-2 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

69. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район,  
п. Садовый Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

70. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район,  
п. Болдинский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

71. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район,  
п. Новоначаловский Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

72. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Приволжский район, 
п. Придорожный Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

73. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта Приволжский район, п. Бушма Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

74. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта Приволжский район,  п. Атал Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

75. Строительство районной больницы 
(стационара)

Определяется на последующих 
стадиях проектирования

Харабалинский район,
 г. Харабали Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

76.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой» На 1300 человек взрослого 

населения в возрасте 18 лет 
и старше

Харабалинский район, 
с. Заволжское Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

77.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой»

Харабалинский район, 
с. Тамбовка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

78. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

На 15 посещений в смену

Харабалинский район,  
с. Михайловка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

79. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Харабалинский район, 
с. Сероглазово Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

80. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Харабалинский район,  
п. Ашулук Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

81. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта 

Харабалинский район,  
с. Лапас Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

82. Строительство врачебной 
амбулатории На 30 посещений в смену Харабалинский район, 

 с. Селитренное Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

83. Строительство врачебной 
амбулатории

На 30 посещений в смену

Черноярский район, 
с. Ушаковка Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

84. Строительство врачебной 
амбулатории

Черноярский район, с. Соленое 
Займище Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

85.
Строительство врачебной 
амбулатории ГБУЗ АО 

«Черноярская районная больница»
На 1300 человек взрослого 
населения в возрасте 18 лет 

и старше
Черноярский район, с. Старица Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

86. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта На 15 посещений в смену Черноярский район,  

с. Ступино Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объ-екта не 

требуется

87. Строительство фельдшерско-
акушерского пункта На 15 посещений в смену Камызякский район, 

п. Верхнекалиновский Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

88. Строительство врачебной 
амбулатории На 30 посещений в смену Приволжский район, 

с. Растопуловка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

89. Строительство медицинского 
центра На 100 коек г. Астрахань, ул. Соликамская, 

86 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

90. Строительство медицинского 
центра На 100 коек

Наримановский район 
г. Нариманов, ул. Центральная, 

39
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

91.
Строительство диспансерного 
отделения  (поликлиника) ГБУЗ 
АО «Областная клиническая 
психиатрическая больница»

550 посещений в смену г. Астрахань,  Началовское 
шоссе, д. 15 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

92.
Строительство дневного 

стационара ГБУЗ АО «Областная 
клиническая психиатрическая 

больница»
200 койко-мест г. Астрахань, Началовское 

шоссе, д. 15 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

93.

Строительство отделения 
стационарных судебно-

психиатрических экспертиз для 
лиц, содержащихся под стражей, 
ГБУЗ АО «Областная клиническая 

психиатрическая больница» 

25 койко-мест г. Астрахань, Началовское 
шоссе, д. 15 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

94.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район,  п. Винный Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

95.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, 

с. Калинино Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

96.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, с. Лебяжье Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

97.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, с. Маково Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

98.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, с. Новый 

Рычан Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

99.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, с. Ямное Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

100.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, с. Сорочье Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

101.
Строительство (приобретение и 

монтаж) фельдшерско-акушерского 
пункта ГБУЗ АО «Володарская 

районная больница»
15 посещений в день Володарский район, 

с. Тулугановка Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

102.

Объекты органов 
социального 

развития и труда,  
организаций 
социального 
обслуживания 

граж-дан, центров 
социальной 
поддержки 
населения, 

оказывающих 
государствен-
ные услуги по 

предоставлению 
мер социальной 
поддержки, реше-
ние о создании 

которых принима-
ет Правительство 
Астраханской 

области

Строительство социализированного 
отделения на 200 мест для 

ГАСУ СО АО «Наримановский 
психоневрологический интернат»

10591,9 кв. м
Наримановский 

район, г. Нариманов, 
ул. Волгоградская, 11

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

103.
Строительство пристроя ГСКУ 
АО «Областной социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Исток»

1719 кв. м г. Астрахань, ул. 
М. Максаковой, 10а Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

104.
Строительство пристроя ГКУ АО 
«Центр социальной поддержки 
населения Енотаевского района»

64 кв. м
Енотаевский район, 

с. Енотаевка, ул. Чапаева/ 
Советская, 10/66

Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

105.
Строительство жилого корпуса на 
100 мест для ГАСУ СО АО «Старо-
Волжский психоневрологический 

интернат»
1700 кв. м Икрянинский район, п. Старо-

Волжский, ул. Пушкина Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

106.
Реконструкция жилых корпусов № 
7, 9 ГАСУ СО АО «Старо-Волжский 
психоневрологический интернат»

136 мест Икрянинский район, п. Старо-
Волжский, ул. Пушкина, 46а Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

107.
Строительство напорного 

коллектора канализации ГАСУ АО 
«Волго-Каспийский дом интернат 
для престарелых и инвалидов» 

2,05 км Камызякский район, р.п. Волго-
Каспийский, ул. Чилимка-2, 2 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

108.
Строительство водозаборных 
сооружений ГКСУ СО АО 

«Разночиновский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»

400 куб. м/сутки Наримановский район, с. 
Разночиновка,  ул. Волжская, 8 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

109.
Строительство автономной 

котельной здания министерства 
социального развития и труда 

Астраханской области
18 кв. м г. Астрахань, ул. Бакинская, 147 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется 

110.
Строительство пристроя к медблоку 

ГАУ АО «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 

«Коррекция и развитие»
250 кв. м г. Астрахань,  

ул. Татищева, 12, 14 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

111.
Строительство 2-го корпуса 

Астраханского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов по 

адресу: г. Астрахань, 
ул. Безжонова, 1

5646,52 кв. м г. Астрахань,  ул. Безжонова, 1 Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

4. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области физической культуры, спорта и туризма

№
п/п

Назначение 
объекта 

регионального 
значения

Наименование Краткая характеристика объекта Местоположение планируемого 
объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования 

территорий

1.
Центры спортив-
ной подготовки, 
находящиеся в 
государственной 
собственности 
Астраханской 

области, или ре-
шение о создании 
которых принима-
ет Правительство 
Астраханской 

области

Дворец единоборств по 
ул. Магистральная в мкрн АЦКК 
Трусовского района г. Астрахани

5100 кв. м
г. Астрахань, 
мкрн АЦКК,

 ул. Магистральная
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

2.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс для занятий спортивной 

гимнастикой и акробатикой 
по ул. Аэропортовское шоссе 
Советского района г. Астрахани

5900 кв. м г. Астрахань, 
ул. Аэропортовское шоссе Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

3. Строительство крытого 
футбольного манежа 15500 кв. м

г. Астрахань, 
мкрн АЦКК, 

ул. Магистральная
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

4.
Физкультурно-оздоровительный 
комплекс для прыжков на батуте 

по ул. Магистральная в мкрн АЦКК, 
Трусовского района г. Астрахани

5000 кв. м
г. Астрахань, 
мкрн АЦКК, 

ул. Магистральная
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

5.
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в

 г. Астрахани
2500 кв. м г. Астрахань, 

ул. Немова, 26г Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

6.
Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном, 

размером чаши 25х33
3500 кв. м

 г. Астрахань, 
мкрн АЦКК,

ул. Магистральная
Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

7.
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном и 
универсальным залом

2700 кв. м г. Астрахань, 
мкрн Бабаевского Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

8. Строительство центра массового 
спорта в г. Астрахани 2500 кв. м г. Астрахань, 

ул. Немова, 26г Расчетный срок
Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

9.
Центр водных и гребных видов 
спорта, Астраханская область, 
Приволжский район, с. Яксатово

3740 кв. м Приволжский район, 
с. Яксатово Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

10.
Административно-бытовой 

комплекс на объекте «Академия 
футбола «ГАУ АО ФК «Волгарь»

3121,5 кв. м г. Астрахань, 
ул. Маркина, 80 Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

11. Лукодром в г. Астрахани 600 кв. м г. Астрахань,
 мкрн Бабаевского Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

12. Центр художественной гимнастики 
в г. Астрахани 10 000 кв. м г. Астрахань Расчетный срок

Установление ЗОУИТ в связи 
с размещением объекта не 

требуется

5. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области развития энергетики, инженерной 
инфраструктуры, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№
п/п

Назначение объекта 
регионального 

значения
Наименование Краткая характеристика объекта Местоположение 

планируемого объекта
Ориентировочный срок 

строительства
Характеристика зон с особыми 

условиями использования территорий

1.
Объекты элек-

тро-тепло-, газо-, 
водоснабжения, 
водоотведения, 
связи и иные объ-
екты инженерной 
инфраструктуры, 
расположенные 
или планируемые 
к размещению на 
территориях двух 
и более муници-
пальных районов, 
городских округов, а 
также необходимые 
для обеспечения 

полномочий органов 
местного самоу-
правления в части 
развития инженер-
ной инфраструктуры 
двух и более муни-
ципальных районов, 
городских округов

Строительство 
Астраханской СЭС
Астраханская СЭС/ 
ПАО «Фортум»

Мощность 
18 МВт

Приволжский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 
в соответствии с

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

2.
Строительство 
Холмской ВЭС

Холмская ВЭС/ ООО 
«ВЕТРОПАРКИ ФРВ»

Мощность 
35 кВ/ 87,8 МВт

Черноярский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 
в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

3.
Строительство 

Черноярской ВЭС
Черноярская ВЭС/ ООО 
«ВЕТРОПАРКИ ФРВ»

Мощность 
35 кВ/ 37,8 МВт

Черноярский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 
в соответствии с

 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

4.
Строительство 
Старицкой ВЭС

Старицкая ВЭС/ ООО 
«ВЕТРОПАРКИ ФРВ»

Мощность 
35 кВ/ 50 МВт

Черноярский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 
в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

5.
Строительство Излучной ВЭС

Излучная ВЭС/
 ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ»

Мощность
 35 кВ/ 

87,8 МВт
Черноярский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 

в соответствии с 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

6.
Строительство

 Манланской ВЭС
Манланская ВЭС/ 

ООО «ВЕТРОПАРКИ ФРВ»

Мощность 
35 кВ/ 75,6 МВт

Черноярский район Расчетный срок Определяется проектом СЗЗ объекта 
в соответствии с 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

7.
Реконструкция 110 кВ 

Баррикадная
Реконструкция ОРУ 110 кВ ПС 
Баррикадная с сооружением 
одной линейной ячейки 110 кВ

Икрянинский район Расчетный срок
ЗОУИТ будет определена  

на этапе разработки проектной 
документации на объект

8.
Строительство ПС 110 кВ 
Борзая с установкой одного 
трансформатора 110/10 кВ 

мощностью 25 МВА

Мощность
 110 кВ/ 

1 x 25 МВА
Икрянинский район Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

9.
Строительство КВЛ 110 кВ 
Баррикадная – Борзая Протяженность 110 кВ/2,3 км Икрянинский район Расчетный срок

ЗОУИТ  будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

10.
Реконструкция ПС 110 кВ ЦРП Замена

 выключателей 
В-110 ВЛ 171 и В-110 ВЛ 172

Приволжский район Расчетный срок
ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

11.
Реконструкция ВЛ 110 кВ 

Капустин Яр – Пологое Займище 
с отпайкой на ПС Горбаневка-2 
(ВЛ 110 кВ 701) без увеличения 

пропускной способности
Протяженность 29,67 км Ахтубинский район Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

12.
Реконструкция ВЛ 110 кВ

 Пологое Займище – Покровка 
(ВЛ 110 кВ 702) без увеличения 

пропускной способности
Протяженность 19,03 км Ахтубинский район Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

13.
Реконструкция ПС 35 кВ 
Началово с заменой 
трансформаторов

Мощность 
2 x 16 МВА Приволжский район Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

14.
Реконструкция 

ПС 35 кВ Октябрьская 
с заменой трансформаторов

Мощность 
2 x 10 МВА г. Астрахань Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

15.
Реконструкция 

ПС 35 кВ Трусовская 
с заменой трансформаторов

Мощность 
35 кВ/ 

2 x 25 МВА
г. Астрахань Расчетный срок

ЗОУИТ будет определена на этапе 
разработки проектной документации 

на объект

16.

Строительство газопровода-
отвода «Макат – Северный 
Кавказ – Хошеутово – Воль-   

ное – Харабали»
Протяженность 79,6 км Харабалинский район Расчетный срок

Размеры охранных зон и зон 
минимальных расстояний 

устанавливаются в соответствии 
с пунктом 7 Правил охраны 

газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей»

17.

Строительство газопровода 
межпоселкового ГРС 

Знаменск – х. Токарев – х. 
Стасов Ахтубинского района 

Астраханской области

7,8 км Ахтубинсий район, 
ЗАТО Знаменск Расчетный срок

Размеры охранных зон и зон 
минимальных расстояний 

устанавливаются в соответствии 
с пунктом 7 Правил охраны 

газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей»

18.

Строительство газопровода 
межпоселкового ГРС с. Бударино 

– ГПЭС Морского торгового 
порта Оля Лиманского района 

Астраханской области

20,2 км Лиманский район Расчетный срок

Размеры охранных зон и зон 
минимальных расстояний 

устанавливаются в соответствии 
с пунктом 7 Правил охраны 

газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей»

19.
Строительство газопровода            
п. МЖС Наримановская – 

п. Солянка Трусовского района 
г. Астрахани

Протяженность
12,9 км

г. Астрахань, Трусовский 
район, Наримановский район Расчетный срок

Размеры охранных зон и зон 
минимальных расстояний 

устанавливаются в соответствии 
с пунктом 7 Правил охраны 

газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской 

Федерации от 20 ноября 2000 г. № 
878 «Об утверждении Правил охраны 

газораспределительных сетей»

20.

Строительство магистрального 
водопровода СОВ «Камызякский 
групповой водопровод» – ПНС 
«Яксатово», межпоселкового 

водовода ПНС «Яксато-во» – п. 
Кирпичного завода № 1, ПНС 
«Яксатово» – г.  Астрахань»

Протяженность
25 км Камызякский район Расчетный срок

Устанавливается санитарно-защитная 
полоса водопровода в соответствии  с 

СанПиН 2.1.4.1110-02

21.
Реконструкция напорного 
коллектора от СГНКС 

по ул. 11-й Красной Армии, 17 
до СОСК

6 км, Д = 1200 мм г. Астрахань, Приволжский 
район Расчетный срок

Установление ЗОУИТ не требуется

22.

Объекты по обра-
ботке, утилизации, 
обезвреживанию, 
размещению твер-
дых коммунальных 
отходов, необхо-
димые для обеспе-
чения полномочий 
органов местного 
самоуправления 
в части обработ-
ки, утилизации, 
обезвреживания, 
размещения твер-
дых коммунальных 
отходов двух и бо-
лее муниципальных 
районов, городских 

округов

Модернизация 
мусоросортировочного 

комплекса в Наримановском 
районе (сортировка 

«Нариманов»)

350 тыс. тонн 
в год Наримановский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочный 
размер СЗЗ объекта составляет 

1000 м

23.
Реконструкция  полигона для 
захоронения отходов в с. 

Рассвет Наримановского района 
(полигон «Нариманов»)

540 тыс. тонн
 в год Наримановский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочный 
размер СЗЗ объекта составляет 

1000 м

24.
Создание объекта сортировки 
(обработки) отходов в ЗАТО 

Знаменск (сортировка 
«Знаменск»)

10 тыс. тонн 
в год ЗАТО Знаменск Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, ориентировочный 
размер СЗЗ объекта составляет 

1000 м

6. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения 
в области промышленности и агропромышленного комплекса

№ п/п
Назначение объекта 

регионального 
значения

Наименование Краткая характеристика объекта Местоположение 
планируемого объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с особыми 
условиями использования территорий

1. Территории ком-
плексного развития 
промышленно-про-
изводственного, 

индустриально-ло-
гистического, агро-
промышленного, 
смешанного типов, 
решение о создании 
которых принимает 
Правительство 
Астраханской 

области

Расширение границ ОЭЗ ППТ 
«Лотос»

Обособленный участок 
площадью 26 га

Икрянинский район, 
р.п. Красные Баррикады Расчетный срок

Могут быть установлены в 
зависимости от видов деятельности 

резидентов ОЭЗ

2. Расширение границ ОЭЗ ППТ 
«Лотос» 250 га Лиманский район, МО 

«Олинский сельсовет» Расчетный срок
Могут быть установлены в 

зависимости от видов деятельности 
резидентов ОЭЗ

3. Создание особой экономической 
зоны портового типа1 740 га Лиманский район, МО 

«Олинский сельсовет» Расчетный срок
Могут быть установлены в 

зависимости от видов деятельности 
резидентов ОЭЗ

4. Создание территории  
опережающего развития 95 га г. Харабали, Харабалинский 

район Расчетный срок
Могут быть установлены в 

зависимости от видов деятельности 
резидентов ОЭЗ

5.

Создание на территории ОЭЗ 
ППТ «Лотос» высокотехноло-
гичного производства самораз-
рушающихся шприцев третьего 
поколения по международным 

стандартам GMP

200 млн шт./год
Наримановский 

район, г. Нариманов, 
ул. Центральная, д. 10, 

литер А
Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

6.

Строительство завода по 
производству мальковых 
и продукционных кормов 

для объектов аквакультуры,                       
АО «Рыбные корма»

Данная технология 
позволяет увеличить степень 
переваримости белка до 

92%, а также отказаться от 
использования импортного 

соевого шрота

Наримановский район, 
г. Нариманов, 

ул. Центральная, д. 10
Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

7.
Строительство автомобильной 

газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС)

Обеспечит производство 
метанового топлива и 

заправку им соответствующих 
транспортных средств

Наримановский район, в 2,6 
км юго-западнее  п. Тинаки 

2-ые, в 8,2 км севернее  
п. Мирный

Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200
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8.
Строительство автомобильной 

газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС)

Обеспечит производство 
метанового топлива и 

заправку им соответствующих 
транспортных средств

Наримановский район, 
с. Солянка Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

9.

Создание и развитие 
комплексного современного 

автоматизированного 
производства геосинтетических 
материалов ООО «Гекса-Лотос»

Снижение себестоимости 
продукции и производство более 

качественного продукта по 
более выгодной цене, которая 
позволит снизить себестоимость 

строительства дорог

Наримановский район, 
г. Нариманов,  ул. 
Центральная, 10

Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

10.
Организация производства 

стеклопластиковых труб  ООО 
«АЗКА КОМПОЗИТ»

Создание конкурентоспособного 
производства стеклопластиковых 

труб

Наримановский район,  
г. Нариманов,  ул. 
Центральная, 10

Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200

11.
Строительство завода по 

производству бытовой химии 
ООО «РОЗА»

Создание высокотехнологичного 
производства средств бытовой 

химии

Наримановский район, 
г. Нариманов,  ул. 
Центральная, 10

Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200

12.
Производство судовых 

панелей ООО «Навал Дизайн 
Международный»

На рынок будет выделен 
высококонкурентный продукт – 

судовые панели

Наримановский район,  
г. Нариманов,  ул. 
Центральная, 10

Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200

13.
Строительство завода по 

производству инструментальных 
щеток и абразивных материалов 

АО «Технологии-XXI Век»

Создание производства инстру-
ментальных щеток и абразивных 
материалов для применения в 
отраслях судостроения, трубной 
промышленности и при строи-

тельстве трубопроводов

Наримановский район,  ОЭЗ 
«Лотос» Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

14.
Строительство регионального 
распределительного центра 
на территории Астраханской 

области

Продвижение товаров и 
услуг от поставщиков сырья к 

потребителям

Наримановский район, в 6 км 
северо-западнее с. Солянка, 
в 1,5 км северно-восточнее 

п. Тинаки
Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

15.

Организация производства 
минерального порошка для 
изготовления смесей для 
строительства и ремонта 
автомобильных дорог

Более 4 тыс. тонн в месяц Черноярский район,  
с. Каменный Яр Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

16. Строительство элеватора Вместимость – 37 872  тонны г. Астрахань,  ул. Пушкина Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в  соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200

17.
Строительство 

складских помещений 
ООО «Птицефабрика 
«Владимировская»

Увеличение объема продукции Ахтубинский район,   
с. Покровка Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

18.
Организация деятельности 
оптово-распределительного 
центра по хранению овощной 

продукции
Хранилище - 2000 тонн

Красноярский район,  
с. Красный Яр, ул. 

Ватаженская
Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

19.
Организация по производству и 
переработке риса (на базе  ООО 

«Красноярский район»)
Увеличение объема продукции

Красноярский район,  
п. Верхний Бузан, ул. 

Ленина, 6
Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

20.
Создание овцеводческого 
комплекса с закрытым 

содержанием овец породы 
Дорпер

10 тыс. голов овец. Земельный 
участок площадью  500 га

Енотаевский район, 
 п. Промысловый Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

21.

Строительство откормочной 
площадки и доильного цеха, 
приобретение оборудования 
для кормоцеха ИП ГКФХ «Чу-

ланов А.В.»

310 тонн  молока в год Лиманский  район, 
 с. Михайловка Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

22.

Создание сельхозпредприятия 
по выращиванию картофеля 

и зерновых культур на 
землях Енотаевского района 
Астраханской области, ООО 

«МАПС»

Введение в 
сельскохозяйственный оборот 
около 9 тыс. га неиспользуемых 
земель сельскохозяйственного 
назначения; строительство 

хранилищ емкостью 36 тыс. тонн; 
объем производства картофеля – 
55 тыс. тонн; объем производства 

зерновых культур – около 6 
тыс. тонн

Енотаевский  район, с. Восток Расчетный срок
Установление 

ЗОУИТ в связи с размещением 
объекта не требуется

23.
Строительство тепличного 

комплекса ООО «ТК «КЕДР» для 
круглогодичного выращивания 

овощей

8 тыс. тонн овощей  закрытого  
грунта Икрянинский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200 

24.

Развитие ООО «СХП-птицефа-
брика «Харабалинская» путем 
строительства кормоцеха, 

строительства санпропускника 
и прочих коммуникаций, строи-
тельства цеха по содержанию 
кур-несушек и склада готовой 

продукции

Увеличение объема продукции Харабалинский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

25.

Строительство 
агропромышленного комплекса 
по производству  томатной 
пасты с последующей 
реализацией продукции

Увеличение объема продукции Харабалинский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

26.
Создание агропромышленного 
комплекса по выращиванию 
и переработке томатов в 
Енотаевском районе

Производство 440 тыс. тонн 
томатов и 50 тыс. тонн томатного 

концентрата в год
Енотаевский  район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

27.
Модернизация и развитие 

прудового хозяйства, 
строительство закрытых 

бассейнов ООО «Аква-Нова»
Увеличение объема продукции Володарский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03

28.
Создание технологического 

участка по глубокой переработке 
рыбы-сырца (вяление) ООО 

«Оранжереинские деликатесы»

Внедрение технологий по 
искусственному вялению 

рыбопродукции
Икрянинский район, 

с. Оранжереи, ул. Кирова, 29 Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в   соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200

29.

Создание многоотраслевого 
сельскохозяйственного 

предприятия, включающего 
строительство овощехранилища, 

реконструкцию прудов и 
постройку выростных и 
зимовальных прудов

Создание объединённой системы 
производства, переработки сырья 
и эффективного хранения готовой 

продукции

Камызякский район, 
с. Чапаево Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

30.
Строительство бассейнового 
цеха для раннего получения 
посадочного материала 

осетровых рыб

Строительство садковой 
линии для выращивания рыбы 
осетровых пород в количестве 

140 садков 

Камызякский район,  
с. Самосделка Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

31.

Развитие производства по 
выращиванию рыб осетровых 
пород в установках замкнутого 
водоснабжения (начинающий 

фермер Бикбауова Н.Х.)

Увеличение объема продукции Красноярский район Расчетный срок

Определяется проектом СЗЗ 
объекта в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

32.
Реализация проекта культурно-

познавательного туризма 
«Сарай-Бату – Столица Золотой 

Орды»

Реализация данного проекта 
позволяет: - проводить культур-
но-досуговые, развлекательные 
и образовательные мероприятия; 

- увеличивать объем платных 
услуг, оказываемых населению в 
сфере культуры и туризма; - про-
водить исторические фестивали и 

встречи реконструкторов

Харабалинский район, вблизи  
с. Селитренное Расчетный срок Установление  ЗОУИТ в связи с 

размещением объекта не требуется

33.
Организация «зеленой стоянки» 
для круизных теплоходов на 
территории с. Заволжское

Обустройство причала и фор-
мирование туристско-рекреаци-
онной зоны с предоставлением 
широкого спектра туристских и 

сопутствующих услуг

Харабалинский район, 
с. Заволжское Расчетный срок Установление  ЗОУИТ в связи с 

размещением объекта не требуется

34.

Создание рекреационно-
оздоровительного комплекса 
на базе озера Баскунчак 
круглосуточной работы в 
п. Нижний Баскунчак

Санаторий, СПА-комплекс, 
гостиничный комплекс и гостевые 

дома, инфраструктура для 
семейного отдыха и однодневного 

пребывания

Ахтубинскиий район,  
п. Нижний Баскунчак Расчетный срок Установление  ЗОУИТ в связи с 

размещением объекта не требуется

35.
Строительство 

гидротехнического сооружения, 
ООО РВК «Раскат»

Увеличение объема продукции Наримановский район Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 

36.
Строительство цеха по 

переработке рыбы, ООО РВК 
«Раскат»

Увеличение объема продукции г. Астрахань Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

37.
Строительство солнечной 

электроподстанции, ООО «АРК 
Белуга»

Увеличение объема продукции Городской округ г. Астрахань Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

38.

Проектирование и строительство 
сетей инженерно-технического 
назначения (вода, свет, газ), 
дороги общего пользования, 
берегоукрепительные работы, 
ООО «По щучьему веленью»

Увеличение объема продукции Икрянинский район Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

39.

Асфальтирование территории 
предприятия, прокладка 
ливневой канализации, 

реконструкция проходной  и 
заезда на предприятие, а также 
заезда на весовую, ООО «ПКФ 

«Астраханские консервы»

Увеличение объема продукции Камызякский район Расчетный срок
Определяется проектом СЗЗ 

объекта в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

1Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2020  №1792 создана портовая особая экономическая зона, в 
графической части проекта ОЭЗ отображена как существующая.

7. Перечень планируемых к размещению объектов регионального значения в области природных ресурсов

№ п/п
Назначение объекта 

регионального 
значения

Наименование
Краткая 

характеристика 
объекта

Местоположение планируемого 
объекта

Ориентировочный срок 
строительства

Характеристика зон с особыми условиями 
использования территорий

1.

Территории место-
рождений обще-
распространенных 

полезных ископаемых 
распределенного и 
нераспределенного 
фонда, включенных в 
региональный пере-

чень полезных ископа-
емых, относимых к об-
щераспространенным 
полезным ископаемым

Перечень участков недр общераспространенных полезных ископаемых распределенного фонда

Участок Кирикилинский Добыча глин, суглинков 
и песков

г. Астрахань, на территории 
Ленинского района в  700 м 
северо-западнее перекрестка 

автодороги Астрахань – 
Аксарайск

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Закона Российской Федерации от 

21.02.92 
№ 2395-1 «О недрах» (далее – Закон Российской 

Федерации «О недрах») 

2. Участок Советский
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань,  Советский район, 
в 1,7 км севернее п. Первое 
Мая и 2,17 км западнее  

с. Карагали
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Закона Российской Федерации «О 

недрах»

3. Участок Городской
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

4. Участок Городской 1
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

г. Астрахань Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Закона Российской Федерации «О 

недрах»

5.
Участок Южный  

Нижне-Баскунчакского  
месторождения гипса

Добыча гипса

Ахтубинский район, западный          
берег озера Баскунчак, 3 км 
юго-западнее ж/д ст. Нижний 

Баскунчак и 7 км юго-восточнее 
ж/д ст. Верхний Баскунчак

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии  
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

6.
Участок Средний 
Баскунчак Нижне-
Баскунчакского 

месторождения гипса

Геологическое 
изучение и 

последующая добыча 
гипса

Ахтубинский район, на 
землях муниципального 
образования «Поселок 

Нижний Баскунчак» рядом 
с существующим карьером  
Нижне-Баскунчакского 
месторождения гипса 

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

7.
Участок Северный 

Нижне-Баскунчакского 
месторождения гипса

Добыча гипса

Ахтубинский район, 0,5 
км западнее р.п. Нижний 
Баскунчак, 1,0 км юго-
восточнее от очистных 

сооружений ОАО «Бассоль» 
и 7,0 км восточнее ж/д ст. 

Верхний Баскунчак

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

8.
Участок Северо-Западный 
Нижне-Баскунчакского 
месторождения гипса

Геологическое 
изучение, разведка и 

добыча гипса

Ахтубинский район, на 
территории муниципального 

образования «Поселок 
Средний Баскунчак», 

непосредственно примыкает 
к существующему карьеру  
Нижне-Баскунчакского 
месторождения гипса

Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

9. Тургайское 
месторождение

Разведка и добыча 
гипса

Ахтубинский район, 10 км 
северо-восточнее р.п. Нижний 

Баскунчак
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии со 
статьей 25 Закона Российской Федерации «О 

недрах»

10. Участок в русле реки 
Волги на 2724 – 2725 км

Геологическое 
изучение, разведка и 

добыча песка
Ахтубинский район,  в русле 
реки Волги на 2724 – 2725 км 

судового хода
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

11. Бахтемирское 
месторождение

Геологическое 
изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков
Икрянинский район,   0,4 км 

севернее  п. Анатолия Зверева Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

12. Участок Северо-
Икрянинский

Добыча глин, суглинков 
и песков

Икрянинский район, 1,5 км 
севернее с. Икряного, в 1 км 

юго-восточнее проходит трасса 
Астрахань – Оля

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

13. Бугор Семеновский
Геологическое 

изучение, разведка 
и добыча  глин, 

суглинков, супеси и 
песков

Икрянинский район, в 2,2 
км северо-восточнее  р.п. 

Красные Баррикады, 4 км юго-
западнее р. п. Ильинка и в 3,4 

км севернее с. Алгаза
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-пользование 
тер- ритории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

14. Камызякское 
месторождение

Добыча глин, суглинков 
и песков

Камызякский район, 3 км 
восточнее г. Камызяка Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

15. Мегалит-1
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков
Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

16. Участок Олинский-1
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

Лиманский район, в 2,7 км юго-
западнее с. Лесное, в 4,3 км 
севернее  с. Забурунное

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

17. Участок Олинский-2
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

Лиманский район, в 2,7 
км южнее с. Оля, в 3,3 км  
севернее  с. Забурунное

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

18. Участок Олинский-3
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

Лиманский район, в 2,2 
км южнее с. Оля, в 3,3 км  
севернее  с. Забурунное

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

19. Участок Олинский-4
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

Лиманский район, в 2,8 
км южнее с. Оля, в 3,0 км 
севернее с. Забурунное

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

20. Долгинское 
месторождение

Добыча глин, суглинков 
и песков

Наримановский район, 10 км 
севернее г. Астрахани Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

21.
Участок Дурновский 
Рассветинского 
месторождения

Геологическое 
изучение и добыча 

песка
Наримановский район, 2,2 км 

юго-западнее с. Рассвет Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

22. Участок Долгинский Добыча глин, суглинков 
и супесей

Наримановский район, в 0,95 
км южнее п. Мирного и 6,0 км 
юго-западнее с. Солянка

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

23. Новокучергановское 
месторождение

Добыча глин, суглинков 
и песков

Наримановский район, 10,5 км 
юго-западнее  г.  Астрахани Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

24. Участок Дурновский
Геологическое 

изучение и добыча 
песка

Наримановский район, в русле 
реки Волги на     3010,5 – 

3013,0 км судового хода, выше 
с. Растопуловка

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Ис-      пользование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

25. Бугор Каерма
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков
Наримановский район, 1,4 км 

южнее п. Мирного Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

26. Бугор Саргуль
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков
Наримановский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

27. Яксатовское 
месторождение

Добыча глин, суглинков 
и песков

Приволжский район, 0,5 км 
восточнее  с. Яксатово Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

28. Бугор Каратобе Добыча глин, суглинков 
и песков

Приволжский район, 0,9 км 
северо-восточнее с. Фунтово-1, 

1,3 км от акватории р. Царев 
и 2 км юго-восточнее  п. 
Кирпичного  завода № 1

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

29.
Первомайский (участок 
в русле трех водотоков 
намывного острова)

Добыча песка
Приволжский район, в русле 
трех водотоков намывного 
острова западнее  п. Первое 
Мая, вдоль левого берега 

реки Волги
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25    Закона Российской Федерации 

«О недрах»

30. Усун-Тюбинское 
месторождение

Добыча глин, суглинков 
и песков

Приволжский район, 20 км 
южнее  г.  Астрахани и в 12 км 

южнее с. Яксатово
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

31. Бугор Казлартобе
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

Приволжский район, 3 км 
восточнее  с. Яксатово и  2,6 
км юго-западнее п. Кирпичного 

завода № 1
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

32. Сасыкольское 
месторождение Добыча Харабалинский район, 0,15 км 

восточнее п. Бугор Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

33. Каменноярское 
месторождение Добыча опоки Черноярский район, 2 км юго-

западнее  с. Каменный Яр Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

34. Остров Хохлатский Добыча песка
Черноярский район, в русле 
реки Волги на 2659 – 2662 км 

судового хода
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

35. Верхне-Каменноярское 
месторождение

Геологическое 
изучение и добыча 

опоки
Черноярский район, в 2 км  
южнее с. Каменный Яр Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-  пользование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

36. Воловий-2
Геологическое 

изучение и добыча 
песка

Черноярский район, в 12,5 км 
юго-западнее  г. Ахтубинска,  
5,2 км северо-восточнее  с. 

Старица
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

37. Малый Хохлатский
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

Ахтубинский  район,  
Черноярский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

38. Центрально-
Каменноярский

Геологическое 
изучение, разведка и 

добыча песка
Черноярский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

39. Булгаковский
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

Черноярский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

40. Воловий-3
Песок (инженерно-
планировочные 

мероприятия), 1500 
тыс. м3

Черноярский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 

территории осуществляется в соответствии со 
статьей 25    Закона   Российской Федерации 

«О недрах»

41. Ушаковский
Геологическое 

изучение, разведка и 
добыча песка

Черноярский район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

42.

Перечень участков недр общераспространенных полезных ископаемых нераспределенного фонда

Петропавловское 
месторождение

Глина, суглинок, 
песок (керамзитовое, 
кирпично-черепичное 
сырье), 607 тыс. м3

Ахтубинский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

43. Западно-Лиманское  
месторождение

Глина, суглинок, песок 
(кирпичное сырье), 

506,4 тыс. м3
Лиманский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-пользование  
тер- ритории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

44. Харабалинское  
месторождение

Глина, песок 
(кирпичное сырье), 

2122 тыс. м3
Харабалинский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

45. Семибугоринское  
месторождение

Глина, суглинок, 
(кирпичное сырье), 

1405 тыс. м3
Камызякский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

46. Жол-Тюбинское  
месторождение

Глина, песок 
(кирпичное сырье), 

117,35 тыс. м3
Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

47. Месторождение 
Судачинское

Глина, суглинок, супесь 
(кирпичное сырье), 

2758 тыс. м3
Икрянинский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

48. Месторождение 
Косикинское

Глина (керамзитовое 
сырье), 1492 тыс. м3 Енотаевский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

49. Черемухинское  
месторождение

Глина, суглинок 
(кирпичное сырье), 572 

тыс. м3
Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

50. Бугор Началовский-2
Глина, суглинок 

(кирпичное сырье), 
814,5 тыс. м3

Приволжский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

51.
Бугор Колкота 
Колкотинского 
месторождения

Глина, суглинок 
(кирпичное сырье), 533 

тыс. м3
Володарский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

52.
Бугор Высокий  
Колкотинского  
месторождения

Глина (кирпичное 
сырье), 260 тыс. м3 Володарский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

53. Участок Безымянный
Песок (инженерно-
планировочные 

мероприятия), 979 
тыс. м3

Енотаевский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

54. Участок Дембинский
Песок (инженерно-
планировочные 
мероприятия), 48 

тыс. м3
Енотаевский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Ис-пользование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

55. Участок Машкины пески
Песок (инженерно-
планировочные 
мероприятия)

Енотаевский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

56. Участок Селитренный
Песок (инженерно-
планировочные 

мероприятия), 135 
тыс. м3

Енотаевский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

57. Участок Замьяновский
Песок (инженерно-
планировочные 
мероприятия)

Енотаевский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

58. Месторождение 
Красноярское

Глина, суглинок, супесь 
(кирпичное сырье), 

1274,3 тыс. м3
Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

59. Месторождение  
Черноярское-2

Суглинок, супесь 
(кирпичное сырье), 

465,0 тыс. м3
Черноярский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25    Закона Российской Федерации 

«О недрах»

60. Зверевское 
месторождение

Суглинок (кирпичное 
сырье), 544 тыс. м3 Икрянинский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

61. Неолит
Глина, суглинки, 
супеси, пески 
(инженерно-

планировочные 
мероприятия)

Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

62. Тинакское месторождение Песок силикатный, 
609,7 тыс. м3

Наримановский район,  2 км 
западнее п. Стрелецкого, 10 км 

юго-западнее с. Рассвет
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

63.
Бугор Кизил Янго-
Аскеровского 
месторождения

Глина, суглинок (для 
производства кирпича), 

2858 тыс. м3
Наримановский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

64. Участок Центральная 
часть бугра Каратюбе

Глина, суглинок, 
песок (инженерно-
планировочные 

мероприятия), 742,7 
тыс. м3

Приволжский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

65. Участок ерик Перекатный
Глина (для 

производства 
керамзита), 126,4 

тыс. м3
Приволжский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

66. Бугор Сахминский-2
Глина, суглинок, песок 

(кирпичное сырье), 
843,8 тыс. м3

Володарский   район, 5 км 
северо-западнее с. Сизый 
Бугор и 3 км юго-западнее                

с. Сахма
Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

67. Бугор Кирпичный, 
месторождение Золотое

Глина, суглинок (для 
производства кирпича), 

3220 тыс. м3
Приволжский  район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах» 

68. Месторождение  
Промысловское

Глина, суглинок (для 
производства кирпича), 

2069,7 тыс. м3

Камызякский район, 10,2 км 
северо-западнее г. Камызяка, 

2,5 км севернее с. Чаган 
(на границе Камызякского и 
Приволжского районов)

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

69. Монолит
Глина, суглинок, песок, 
супесь (инженерно-
планировочные 
мероприятия)

Черноярский  район Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

70. Участок Восточно-
Кирикилинский

Геологическое 
изучение, разведка и 
добыча глин, суглинков 

и песков

г. Астрахань, на территории 
Ленинского района в 880 м севе-
ро-восточнее перекрестка авто-
дороги Астрахань – Аксарайск

Не установлен
ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

71. Забурунный Глина, суглинок, песок, 
супесь Лиманский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»

72. Большой Даниловский Глина, суглинок, песок, 
супесь Красноярский район Не установлен

ЗОУИТ не устанавливается. Использование 
территории осуществляется в соответствии 
со статьей 25 Закона Российской Федерации 

«О недрах»



  2 июня 2022 г. №2126

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.05.2022                                                № 221-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 18.11.2019 № 448-П 
И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 09.12.2019 № 488-П 

И ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ 
ЕГО ОТДЕЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

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

ской области от 18.11.2019 № 448-П «О соглашениях по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению му-
ниципальных финансов муниципальных районов (городских 
округов) Астраханской области» следующие изменения:

- в пункте 1 постановления после слов «из бюджета 
Астраханской области» дополнить словами «и (или) доходы 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным норма-
тивам отчислений от налога на доходы физических лиц»;

- в абзаце втором пункта 3 постановления после слов 
«получающего дотацию» дополнить словами «и (или) доходы 
по заменяющим указанную дотацию дополнительным нор-
мативам отчислений от налога на доходы физических лиц», 
после слов «бюджета Астраханской области» дополнить 
словами «и (или) доходы по заменяющим указанную дота-
цию дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц»;

- дополнить постановление пунктом 5 следующего со-
держания:

«5. Рекомендовать главам администраций муниципаль-
ных образований:

- при невыполнении муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных перечнем, применять меры 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации к должностным лицам, 
чьи действия (бездействие) привели к нарушению указанных 
обязательств;

- представлять в министерство одновременно с отчетом, 
указанным в абзаце втором пункта 3 настоящего постановле-
ния, сведения о применении мер дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к должностным лицам, чьи действия (бездействие) при-
вели к нарушению обязательств, предусмотренных перечнем, 
с приложением копии распорядительного акта.»;

- пункты 5 – 6 постановления считать соответственно 
пунктами 6 – 7;

- в приложении к постановлению: 
наименование дополнить словами «и (или) доходы по 

заменяющим указанную дотацию дополнительным нормати-
вам отчислений от налога на доходы физических лиц»;

в абзаце третьем пункта 1 слова «с учетом результатов 
проведенной оценки эффективности налоговых расходов» заме-
нить словами «в случае если по результатам проведенной оцен-
ки эффективности налоговых расходов выявлены неэффектив-
ные налоговые льготы (пониженные ставки по налогам),»;

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представление главой администрации муниципально-

го образования в министерство информации в целях мони-
торинга доходной и расходной частей местного бюджета по 
запросу министерства.»;

в пункте 6:
в абзаце втором слова «(за исключением долговых обя-

зательств по бюджетным кредитам)» исключить;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«направление главой администрации муниципального 

образования на согласование в министерство проектов ре-
шений о внесении изменений в решения о местном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов до внесе-
ния указанных проектов решений в представительный орган 
муниципального образования;».

2. Приостановить до 01.01.2023 действие абзаца чет-
вертого пункта 6 приложения к постановлению Правитель-
ства Астраханской области от 18.11.2019 № 448-П «О согла-
шениях по социально-экономическому развитию и оздоров-
лению муниципальных финансов муниципальных районов 
(городских округов) Астраханской области».

3. Внести в постановление Правительства Астрахан-
ской области от 09.12.2019 № 488-П «О соглашениях по 
социально-экономическому развитию и оздоровлению муни-
ципальных финансов городских и сельских поселений Астра-
ханской области» следующие изменения:

в приложении к постановлению:
в абзаце третьем пункта 1 слова «с учетом результатов 

проведенной оценки эффективности налоговых расходов» 
заменить словами «в случае если по результатам проведен-
ной оценки эффективности налоговых расходов выявлены 
неэффективные налоговые льготы (пониженные ставки по 
налогам),»; 

пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«представление главой администрации муниципаль-

ного образования в министерство финансов Астраханской 
области (далее – министерство) информации в целях мони-
торинга доходной и расходной частей местного бюджета по 
запросу министерства.»;

в пункте 5: 
в абзаце втором слова «(за исключением долговых обя-

зательств по бюджетным кредитам)» исключить;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«направление главой администрации муниципального 

образования на согласование в министерство проектов ре-
шений о внесении изменений в решения о местном бюджете 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов) до внесения указанных проектов решений в предста-
вительный орган муниципального образования;».

4. Приостановить до 01.01.2023 действие абзаца чет-
вертого пункта 5 приложения к постановлению Правитель-
ства Астраханской области от 09.12.2019 № 488-П «О со-
глашениях по социально-экономическому развитию и оздо-
ровлению муниципальных финансов городских и сельских 
поселений Астраханской области».

5. 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 26.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.05.2022                                               № 224-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.01.2010 № 1-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников го-
сударственных и муниципальных учреждений Астрахан-
ской области» и в целях реализации распоряжения Пра-
вительства Астраханской области от 05.03.2022 № 64-Пр 
«О мерах по повышению оплаты труда отдельных катего-
рий работников»

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

ской области от 15.01.2010 № 1-П «О системе оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Управление по капитальному строитель-
ству Астраханской области» изменение, изложив приложе-
ние к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 19.05.2022 № 224-П

Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Управление по капитальному строительству 
Астраханской области»

Наименование должностей, профессий
Оклад 

(должностной 
оклад) 
в рублях

Руководители:
директор 25539
заместитель директора 16613
заместитель директора – начальник отдела 16613
главный бухгалтер 16613
заместитель главного бухгалтера 13664
начальник отдела 12631
заместитель начальника отдела 9394
Специалисты и служащие:
заведующий сектором 9318
помощник директора 9318
инженер по охране окружающей среды (эколог) 9318
специалист по кадрам 1 категории 9318
специалист по кадрам 2 категории 8397
бухгалтер 1 категории 8397
бухгалтер 2 категории 6265
специалист по связям с общественностью 8397
специалист по гражданской обороне 8397
специалист по воинскому учету 8397
главный специалист 8397
специалист по охране труда 8397
архивариус 8397
заведующий хозяйством 7641
механик 8663
ведущий специалист 6265
заведующий канцелярией 6162
секретарь 5966
инспектор-оператор 5553
диспетчер 5553
Рабочие:
водитель автомобиля 7099
рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий 5082

сторож 4773

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                № 230-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.04.2009 № 160-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Законом Астраханской области от 09.12.2008 
№ 75/2008-ОЗ «О системах оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений Астраханской 
области», а также в целях реализации распоряжения Пра-
вительства Астраханской области от 05.03.2022 № 64-Пр 
«О мерах по повышению оплаты труда отдельных категорий 
работников»

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

ской области от 17.04.2009 № 160-П «О системе оплаты 
труда работников государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Информационно-аналитический 
центр» изменение, изложив приложение к Положению о си-
стеме оплаты труда работников государственного казенного 
учреждения Астраханской области «Информационно-ана-
литический центр», утвержденному постановлением, в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 20.05.2022 № 230-П    

Приложение к Положению
 

 Размеры окладов (должностных окладов) работников 
государственного казенного учреждения Астраханской области 

«Информационно-аналитический центр»

Наименование должностей, 
профессий

Размер оклада 
(должностного 

оклада) 
в рублях

Руководители
Руководитель 12339
Заместитель руководителя 10948
Главный бухгалтер 10154
Специалисты и служащие
Ведущий инженер-аналитик 9766
Ответственный дежурный 9766
Инженер 9098
Делопроизводитель 5728
Рабочие
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5966

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
аппаратуры и устройств связи 5966

Телеграфист 5966
Машинист двигателей внутреннего сгорания 5966
Телефонист 5966
Слесарь-сантехник 5966
Сторож (вахтер) 4893

Кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый 
адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, 
п. Володарский, ул. Мичурина, 19 б, адрес электронной почты: 
poiskvol@mail.ru, контактный телефон 89276643162, но-
мер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен 
проект межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: Астраханская область, Володарский район, в грани-
цах землепользования колхоза «Победа», примерно в 3,1 км 
на северо-восток от с. Конный Могой. Кадастровый номер 
исходного земельного участка 30:02:000000:21. Местополо-
жение исходного земельного участка: Астраханская область, 
Володарский район, с. Марфино, в границах землепользо-
вания колхоза «Победа». Заказчиком кадастровых работ 
является Баймухамбетова Г.П., проживающая по адресу: 
Астраханская область, Володарский район, с. Калинино, 
ул. Молодежная, 31, кв. 1, тел. 89275708964. Ознакомиться с 
проектом межевания земельного участка, а также направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка можно в течение ме-
сяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, 
Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, 
ул. Мичурина, 19 «б».

Кадастровым инженером Горской Ю.С., почтовый адрес: 
Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, к. 2, 
кв. 4, тел. 89171700757, juliagor-91777@inbox.ru, подготов-
лен проект межевания одного многоконтурного (количество 
контуров – 2) участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 7,1 км на юго-запад 
от с. Селитренное, между р. Харабалык и ер. Грязной, пло-
щадью 5,86 га, выделяемого в счет земельных долей. Заказ-
чиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Лосев Александр Иванович, 
почтовый адрес: Астраханская область, Харабалинский р-н, 
с. Селитренное, ул. Ленина, д. 84, тел. 89276612105. Выдел 
осуществляется из земельного участка с кадастровым но-
мером 30:10:000000:251, расположенного по адресу: Астра-
ханская область, р-н Харабалинский, в 5 км на юго-запад от 
с. Селитренное, на участках "Обливной", "Кочкарка", "Бан-
ный". Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка и направить обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ, выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка, можно по адресу: 
Астраханская область, Харабалинский р-н, г. Харабали, 5 
квартал, д. 56, ТД "Союз" 2 этаж, 1 кабинет, в течение 30 дней 
со дня опубликования надлежащего извещения.Кадастровым инженером Аншаковой О.А., квалифика-

ционный аттестат 30-14-226, почтовый адрес: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, г. Харабали, ул. Пи-
онерская, 82а, тел. 8-988-596-18-96, электронный адрес: 
Olga_15.3.73@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская область, Икрянинский район, 0,5 км восточнее ильменя 
Малый Чапчатган, 0,5 км севернее ильменя Большой Чап-
чалган, 0,3 км южнее ильменя Дундук для выдела земель-
ного участка в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 30:04:130301:1, расположенно-
го: Астраханская обл., р-н Икрянинский, ГП «Астрахань-
газпром» «Озерный», общей площадью 19,1 га. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Тырсова В.Н., проживающая по адресу: Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Бакинская, 
96, тел. 8-906-177-38-71. С проектом межевания земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 
40. Возражения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка, принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: 416370, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, ул. Советская, 40.
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Отчёт о результатах деятельности государственного автономного учреждения культуры 
Астраханской области "Астраханский театр кукол" и об использовании закреплённого 

за ним государственного имущества за 2021 отчётный год
Раздел 1. Общие сведения об учреждении

№ п/п Наименование показателя Значение показателя за отчётный год

1.1
Основные и иные виды деятельности, которые 
учреждение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами.

Основными видами деятельности Учреждения являются: 
• создание и показ кукольных спектаклей для детей и взрослых, организация и проведение представлений (концерты, бенефисы, 
фестивали, творческие вечера, смотры, конкурсы и т.д.), их прокат на сценических площадках на территории Российской Федера-
ции и за рубежом;
• осуществление гастрольной деятельности Театра на территории Астраханской области, Российской Федерации и за рубежом; 
участие в культурно-творческих мероприятиях на территории Астраханской области и Российской Федерации;

1.2.

Услуги (работы), которые оказываются потре-
бителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, с указанием 
потребителей указанных услуг (работ) (в случае, 
если перечень услуг (работ) размещен на сайте, 
указывается действующая ссылка сайта).

В соответствии с прейскурантом цен на платные услуги, оказываемые Театром, утверждённым Постановлением министерства 
культуры и туризма Астраханской области от 11.11.2014 №50-п «О порядке согласования цен (тарифов) на платные работы, 
услуги, выполняемые и оказываемые государственными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными ми-
нистерству культуры и туризма Астраханской области», распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области 
256-р от 19.09.2018 утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим лицам 
за плату, Распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 05.12.2018 № 345-р «О порядке определения 
платы за оказание подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области государственным бюджетным 
учреждением услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, 
для граждан и юридических лиц»:
- дневные спектакли;
- дневные спектакли в выходные и праздничные дни;
- гастрольные и фестивальные спектакли;   
- выездные спектакли;

1.3.

Разрешительные документы (указываются номе-
ра, даты выдачи и сроки действия), на основании 
которых учреждение осуществляет деятельность 
(свидетельство о государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие разрешительные 
документы).

Учреждение является некоммерческой организацией и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства культуры Российской Федерации, Уставом Астраханской области, 
законами Астраханской области, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Астраханской области, 
распорядительными актами министерства культуры и туризма Астраханской области, Уставом Учреждения (в новой редакции), 
утвержденным распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 22.12.2014 №685-р и другими норма-
тивными актами.
Учредителем Учреждения является Астраханская область. Функции и полномочия Учредителя от имени Астраханской области 
осуществляет министерство культуры и туризма Астраханской области и агентство по управлению государственным имуществом 
Астраханской области.
Для осуществления деятельности Учреждением получены необходимые регистрационные документы:
свидетельство № 000653789 серия 30 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц до 22.12.2002 г., 
согласно которому Учреждение зарегистрировано Регистрационной палатой при администрации г. Астрахани (свидетельство №798 
серия РКП, дата регистрации 11.03.2001 г.) и 22.12.2002 г., Инспекцией МНС по Кировскому району г. Астрахани присвоен основной 
государственный регистрационный номер 1023000862807.
Свидетельство серия 30 № 001467104 о постановке на учет в налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии 
с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ подтверждает постановку юридического 
лица на учет 22.05.1992 г. по месту нахождения в инспекции ФНС России по Кировскому району г. Астрахани (ИНН 3015003722, 
КПП 301501001).

1.4.

Количество штатных единиц учреждения (ука-
зываются данные о количественном составе и 
квалификации сотрудников учреждения на начало 
и на конец отчетного года. В случае изменения 
количества штатных единиц учреждения указы-
ваются причины, приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода).

по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 59,75 шт. ед., в том числе по профессиональным группам должностей: 
должности руководящего состава учреждений культуры - 4 (4) шт. ед.;
должности руководящего     состава    учреждения культуры, искусства и кинематографии – 5,5 (5,5) шт. ед.; 
должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена -27,5 (27,5) шт. ед.;
- общеотраслевые должности служащих второго уровня - 2 (2) шт. ед.;
- общеотраслевые должности служащих третьего уровня – 8 (8) шт. ед.;
- общеотраслевые профессии рабочих второго уровня - 5 (5) шт. ед.;
- должности работников культуры, искусства и кинематографии среднего звена - 1 (1) шт. ед.; 
- профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии первого уровня – 5,75 (5,75) шт. ед.;
должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава- 1 (1) шт. ед.

1.5. Среднегодовая численность работников автоном-
ного учреждения.

Среднегодовая численность работников списочного состава и внешних совместителей в Учреждении за отчетный период состав-
ляет 57,8 (в том числе внешних совместителей 1,6 человека), работников привлекаемых по договорам ГПХ -  6 человек. 

1.6. Средняя заработная плата сотрудников уч-
реждения. Средняя заработная плата работников Учреждения по всем категориям персонала за 2021 год составила 30 445,00 руб.

1.7. Состав наблюдательного совета (с указанием 
должностей, фамилий, имен и отчеств).

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом на принципах 
сочетания единоначалия и коллегиальности.
Органами управления Учреждением, в соответствии со ст. 8 п. 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 14.06.2011) 
"Об автономных учреждения" и Уставом Учреждения (в новой редакции), утверждённым распоряжением министерства культуры и 
туризма Астраханской области от 23.12.2014 №703, является наблюдательный совет.
Распоряжением министерства культуры и туризма Астраханской области от 07.10.2020 г. № 285-р определён состав наблюдатель-
ного совета Учреждения сроком на 5 лет:
-Васильева Лариса Геннадьевна - заместитель министра культуры и туризма Астраханской области;                                                                                                            
-Мальцева Татьяна Александровна - начальник финансово-экономического управления министерства культуры и туризма Астра-
ханской области;
-Талова Алена Леонидовна - заместитель руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской 
области (по согласованию);
-Тараскин Сергей Владимирович – художественный руководитель ГАУК АО «Театр юного зрителя» (по согласованию);
-Кочеткова Екатерина Юрьевна - заместитель председателя АРО СТД РФ (по согласованию);
-Петров Александр Иванович - член ВТОО АРО «Союз художников России» (по согласованию);
-Севастьянова Мария Ивановна - заведующий труппой государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский театр кукол» заслуженный работник культуры РФ;
-Серебрякова Людмила Николаевна - артист-кукловод государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский театр кукол», заслуженная артистка РФ;
-Абромайтес Ольга Леонидовна - юрисконсульт государственного автономного учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский театр кукол».

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
№
п/п Наименование показателя Значение показателя за отчётный год

2.1. Объем финансового обеспечения задания учредителя. 28 287 755,00 руб.

2.2. Информация об исполнении задания учредителя (в процентах), в слу-
чае неисполнения требуется пояснение.

В течение 2021 года на стационаре Учреждение посетило 16 082 чел., по плану на 2021 год утверждено – 16 082 
чел. (посещение составило 100,00% от годовых плановых назначений), в том числе:
- посещение кукольных спектаклей на платной основе (с учетом всех форм) на стационаре составило 15 345 
чел., или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану предусмотрено 15 345 чел.);
- посещение кукольных спектаклей на бесплатной (благотворительной) основе (с учетом всех форм) составило 
737 чел., или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану 737 чел.);
- показ кукольных спектаклей на платной основе (с учетом всех форм) на выезде составляет 10  публичных 
выступлений, или 100,00% от годовых плановых назначений (по плану предусмотрено 10  публичных высту-
плений);
По плану на 2021 год утверждена постановка 3 премьерных спектаклей. Фактически за 12 месяцев 2021 года 
произведена постановка 4 спектаклей, в том числе:
1. "Королева-золотые пятки" (по пьесе С. Черного) – 05.06.2021 г.
2. "Самое большое чудо" (по пьесе Р. Зарипова) – 04.06.2021 г.
3. "Звездочка для ежика" (по пьесе М. Логинова) – 23.10.2021 г.
4. "Заботливый Новый год" (по пьесе Н. Абдрахманова) – 24.12.2021 г.

2.3. Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в 
рамках программ, утвержденных в установленном порядке.

1. Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в 
сумме – 7 145 731,66 рублей: из них для отражения средств федерального бюджета – 5 859 499,96 руб., для 
отражения средств бюджета Астраханской области – 1 286 231,7 руб.;

2.4.
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию.

0,00

2.5.
Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполне-
нием работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию (в 
процентах), в случае неисполнения требуется пояснение.

Деятельность, связанная с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию (в процентах), в отчётном периоде не осущест-
влялась.

2.6.
Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообло-
жения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием 
автономным учреждением частично платных и полностью платных 
услуг (работ).

Наименование показателя              Запланирован-
ный показатель    

Фактический  
показатель 

Общая сумма прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде        00,00 руб. 00,00 руб.

в том
 числе

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением частично  платных услуг (работ)                     00,00 руб. 00,00 руб.

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным 
учреждением полностью платных услуг (работ)           00,00 руб. 00,00 руб.

2.7.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) сто-
имости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного 
года (в процентах).

2.8.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных ценностей.

В отчётном периоде требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также порчи материальных ценностей не выставлялось (отсутствуют).

2.9.

Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), пред-
усмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения (далее - План) (в разрезе видов финансового обеспечения), 
относительно предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием 
причин образования просроченной кредиторской задолженности, а 
также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию.

2.10. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ).

За отчетный период поступило доходов от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности – 4 633 152,78 руб. (за минусом возвратов, НДС и налога на прибыль), или 113% от плановых 
значений (по плану утверждено 4 091 325,00 руб.), из них:
1. Доходы от предпринимательской деятельности – 4 170 610,78 руб. (за минусом возвратов), или 115,00 % от 
плановых годовых назначений (по плану утверждено 3 628 783 руб.).
2. Доходы от собственности – 30 600 руб. или 100,00 % от плановых годовых назначений (по плану утверждено 
30 600 руб.).
3. Доходы от грантов, безвозмездное пожертвование 417 600 или 100% от плановых годовых назначений (по 
плану утверждено 417 600 руб.).
Кроме того, зачислены на лицевой счёт Учреждения неиспользованные остатки средств 2020 года в сумме в 
сумме 85 433,61 руб.
Остаток средств от приносящей доход деятельности по состоянию на 31.12.2021г. составил 676 456,57 руб. 

2.11.
Сведения об исполнении государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями 
(плановые, фактические) (в случае, если перечень сведений размещен 
на сайте, указывается действующая ссылка сайта).

https://bus.gov.ru/agency/238181/tasks/15724023

2.12.
Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потре-
бителям (в динамике в течение отчетного периода) (в случае, если 
перечень цен (тарифов) размещен на сайте, указывается действующая 
ссылка сайта).

Цены и тарифы на услуги, реализуемую продукцию и билеты на мероприятия, оказываемые Учреждением, уста-
навливаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приказом директора Учреждения от 02.11.2020 №23 "Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 
оказываемые государственным автономным учреждением культуры Астраханской области "Астраханский театр 
кукол"  утверждён Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые Учреждением юридическим и физическим 
лицам за плату.
https://astpupp.ru/wp-content/uploads/2020/11/preiskurant_noybr2020.pdf

2.13. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и 
полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ).

    Виды услуг (работ) автономного  учреждения               
 Средняя стоимость услуг (работ) автономного учрежде-

ния по видам услуг  (работ)                

 частично платных  полностью платных  

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, 
иных зрелищных мероприятий, в том числе:
1.На стационаре с учётом всех форм
2. На выезде с учётом всех форм

0 руб.

0 руб.

217 руб.

120 руб.

2.14. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рас-
смотрения меры. В отчётном 2021 году жалоб со стороны потребителей услуг не поступало (отсутствуют).

2.16. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных Планом

N п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид поступления в разрезе видов финансового обеспечения (КФО) (по виду доходов)
Сумма поступлений

плановая кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

1 120 "Доходы от собственности" 30 600,00 30 600,00

2 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" (доходы от осущест-
вления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности) 3 628 783,00 4 170 610,78

3 150 "Безвозмездные денежные поступления текущего характера" (благотворительная 
помощь) 417 600,00 417 600,00

ИТОГО: 4 076 983,00 4 618 810,78

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1 130 "Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат" 
 (субсидия на выполнение государственного задания)" 28 317 267,84 28 317 230,54

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 150 " Безвозмездные денежные поступления текущего характера" (субсидия на иные цели) 7 145 731,66 7 145 731,66

2.17. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, 
предусмотренных Планом

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя за отчетный год

Вид выплат в разрезе видов финансового обеспечения (КФО)
Сумма выплаты

плановая кассовая

КФО 2 "Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)"

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 1 202 752,00 1 202 752,00

2 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда" 36 000,00 36 000,00

3 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений" 363 231,00 359 059,41

4 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 2 354 775,61 2 270 812,00

5 851 "плата налога на имущество организаций и земельного налога" 60 000,00 57 355,00

6 852 "Уплата прочих налогов, сборов" 00,00 00,00

7 853 "Уплата иных платежей" 00,00 00,00

ИТОГО : 4 016 758,61 3 925 978,41

КФО 4 "Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания"

1 111 "Фонд оплаты труда учреждений" 20 271 509,41 20 271 509,41

2 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений" 6 100 858,43 6 100 821,13

3 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 1 220 676,97 1 220 676,97

4 247 "Закупка энергетических ресурсов" 724 132,03 724 132,03

ИТОГО: 28 317 176,84 28 317 139,54

КФО 5 "Субсидии на иные цели"

1 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг" 7 145 731,66 7 145 731,66

ИТОГО: 7 145 731,66 7 145 731,66

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за автономным учреждением

№
п/п Наименование показателя

Значение показателя 
за отчетный год

На начало 
отчетного года

На конец 
отчетного года

3.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 40 673 657,30
(2 407 502,68)

40 673 657,30 
(2 022 302,2)

3.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0,00
(0,00) 0,00

 (0,00)

3.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

0,00
(0,00) 0,00

 (0,00)

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 43 143 124,95
(29 335 172,71)

33 749 286,58
(23 524 325,96)

3.5 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и пере-
данного в безвозмездное пользование

0,00
(0,00)

0,00
(0,00)

3.7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

829 500,00
(760 375,00)

829 500,00
(677 425,00)

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1818,4 1818,4

3.9 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
аренду 0,00 0,00

3.10 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за автономным учреждением, на начало и конец отчетного периода, в 
том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, на начало и конец отчетного периода

1818,4 
(0,00)

1818,4 
(0,00)

3.11 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование 0,00 0,00

3.12 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 1 1

3.13 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным учреждением (зданий, строений, помещений), на начало и 
конец отчетного периода 0 0

3.14 Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления 0,00 0,00

Первоначально текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 
органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 31.05.2022.

КОСГУ по состоянию на 
31.12.2020 г. (руб.)

в том числе: по состоянию 
на 31.12.2021 

г. (руб.)

в том числе: Процент (%)

просроченная 
задолженность

просроченная 
задолженность уменьшения увеличения

1 2 3 4 5 6 7

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания

226 0,00 0,00 44 940,00 0,00 - -

223 59781,01 0,00 132 043,71 0,00 - -

290 8051,59 0,00 0,00 0,00 - -

ИТОГО 67832,60 00,00 176 983,71 0,00 - -

за счет средств от приносящей доход деятельности

221 51,29 - 1 698,71 - - -

225 275,00 - 0,00 - - -

340 17544,90 - 12 659,73 - - -

290 652,00 - 0,00 - - -

290 4138,75 - 0,00 - - -

226 0,00 - 28 506,00 - - -

ИТОГО 22661,94 - 42 864,44 - - -

за счет субсидии на иные цели дебиторская задолженность отсутствует

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

за счет субсидии на выполнение государственного задания отсутствует

за счет средств от приносящей доход деятельности

221 2735,05 - 0,00 - - -

226 168,96 - 63 519,72 - - -

290 - - 129,33 - - -

ИТОГО 2904,01 - 63 649,05 - - -

за счет субсидии на иные цели кредиторская задолженность отсутствует

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленин-
ская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнено два 
проекта межевания по образованию земельных участков 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:195, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район ТОО «Знамя»:
1) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, в 713 м северо-
западнее с. Караозек, площадью 63,60 га. Заказчиком када-
стровых работ является Тлеков С.А., проживающий по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, с. Ватажное, 
ул. Терешкова, 1, тел. 89275702888.
2) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Со-
лонец», площадью 40,0 га. Заказчиком кадастровых работ 
является Ижевский Н.П., проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Кошелевка, ул. За-
речная, 25, тел. 889275793264.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

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. Ленина, 39 а, e-mail: m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 
в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 30:09:000000:17 земель смешанного товарищества 
«Агрорыбфирма им. Кирова» Приволжского района Астра-
ханской области, площадью 1,05 га, выполняются ка-
дастровые работы по образованию земельного участка 
путем выдела в счет доли в праве общей долевой соб-
ственности, расположенного по адресу ориентира: Рос-
сия, Астраханская область, Приволжский район, оро-
шаемый участок "Таболинский", 2 севооборот, 6 поле, 
участок № 1 – за Умеровым Рамилем Абдулхаковичем, 
в границах кадастрового квартала 30:09:150702. Заказчи-
ком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Умеров Рамиль Абдулхакович, почто-
вый адрес: Астраханская область, Приволжский район, 
с. Карагали, ул. М. Джалиля, 14, телефон отсутствует. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
направить обоснованные возражения относительно разме-
ра и местоположения границ, выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего 
извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Исниязов Булат Зинитуллович, адрес: 
416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Советская, 
д. 110, кв. 34, контактный телефон: 8-961-055-85-79, e-mail: 
bcpg@yandex.ru, извещает о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, площадью 6,3 га,
расположенного: Астраханская область, Харабалинский 
район, в 14,2 км на юго-восток от с. Хошеутово, между ер. 
Макарский и ильменем Каразу, выделяемого в счет земель-
ной доли из земель общей долевой собственности бывшего 
колхоза «Заря» Харабалинского района. 
Исходный земельный участок 30:10:000000:257, адрес: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза "Заря".
Заказчиком кадастровых работ является Тналиев Тахир 
Махмудович, адрес: Астраханская область, Харабалинский 
район, с. Лапас, ул. Школьная, д. 11, тел. 8-927-663-90-24.
С проектом межевания земельных участков заинтересован-
ным лицам можно ознакомиться по адресу: Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, 2 этаж, оф. 3.
Возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц принимаются в течение 30 дней со дня публикации 
настоящего извещения по адресу: 416010, Астраханская 
область, г. Харабали, ул. Советская, д. 110, кв. 34, а также 
в органе кадастрового учета по месту расположения земель-
ного участка по адресу: 414015, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

Стоимость нефинансовых активов по состоянию 
на 31.12.2019 г. (руб.)

Стоимость нефинансовых активов 
по состоянию на 31.12.2020 г. (руб.)

балансовая остаточная балансовая остаточная

85 913 434,72 32 532 061,95 90 148 476,03 31 458 884,35

Изменение стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчётного года ("-" уменьшение, 
"+" увеличение)

балансовая остаточная

+ 4 235 041,31 - 1 073 177,60



  2 июня 2022 г. №2128

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.05.2022                                              № 165-Пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«МЕЧЕТЬ КРИУШИНСКАЯ, 1907 – 1909 ГГ.»,  

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. АСТРАХАНЬ,  УЛ. БАКИНСКАЯ, 141 

(ЛИТ. «А, А, И»), И УТВЕРЖДЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ 

РЕГЛАМЕНТАМ В ГРАНИЦАХ 
ДАННОЙ ЗОНЫ

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положе-
ния о зонах охраны объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации 
и о признании утратившими силу отдельных положений 
нормативных правовых актов Правительства Российской 
Федерации», Законом Астраханской области от 30.12.2005 
№ 94/2005-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Астраханской области», 
проектом зоны охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.»,  
расположенного по адресу: г. Астрахань,  ул. Бакинская, 141 
(Лит. «А, а, И»), и в целях обеспечения сохранности объекта 
культурного наследия в его исторической среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного насле-
дия регионального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 
1909 гг.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Ба-
кинская, 141 (Лит. «А, а, И») (далее – объект культурного 
наследия), в составе:

- охранной зоны объекта культурного наследия регио-
нального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 
(Лит. «А, а, И»), в соответствии с описанием границ, катало-
гом координат и графическим изображением согласно при-
ложению № 1 к настоящему распоряжению;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности объекта культурного наследия регионального 
значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», располо-
женного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, 
а, И»), в соответствии с описанием границ, каталогом коор-
динат и графическим изображением согласно приложению 
№ 2 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые:  
- режим использования земель и требования к градо-

строительным регламентам в границах охранной зоны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Мечеть 
Криушинская, 1907 – 1909 гг.»,  расположенного по адресу: 
г. Астрахань,  ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»);

- режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурно-
го наследия регионального значения «Мечеть Криушинская, 
1907 – 1909 гг.»,  расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»).

3. Убытки, причиненные в связи с установлением зоны 
охраны объекта культурного наследия, возмещает служ-
ба государственной охраны объектов культурного насле-
дия Астраханской области в полном объеме в срок, пред-
усмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

4. Службе государственной охраны объектов культур-
ного наследия Астраханской области:

- не позднее пяти рабочих дней со дня принятия насто-
ящего распоряжения направить его копии в Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Астраханской области, филиал федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии» по Астраханской 
области;

- не позднее пяти дней со дня принятия настоящего 
распоряжения направить его копию в администрацию муни-
ципального образования «Город Астрахань»;

- разместить информацию об установленных границах 
зоны охраны объекта культурного наследия, утвержденных 
режимах использования земель и требованиях к градострои-
тельным регламентам в границах зоны охраны объекта куль-
турного наследия в федеральной  государственной инфор-
мационной системе территориального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.05.2022 № 165-Пр 

Описание границ, каталог координат и графическое изображение 
охранной зоны объекта культурного наследия регионального 

значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обе-
спечения сохранности объекта культурного наследия регионального 
значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И») (далее 
– объект культурного наследия), в его историческом ландшафтном 
окружении устанавливается режим использования земель, ограни-
чивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строитель-
ство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или при-
родной среды объекта культурного наследия.

В границы охранной зоны вошли территория объекта куль-
турного наследия (территория застройки и функционально и исто-
рически связанная с ней дворовая территория), территории общего 
пользования участка по ул. Бэра, расположенные в прямом секторе 
видимости объекта культурного наследия, а также территории со-
седнего земельного участка с застройкой, прилегающей   с южной 
стороны на ширину, равную 22 м, что составляет 2 высоты (по конь-
ку) объекта культурного наследия.

Границы зоны охраны по внешнему контуру исследуемого объ-
екта культурного наследия определены следующим образом: от на-
чальной точки 1, расположенной на стене дома № 48 по ул. Лычма-
нова, граница проходит в восточном направлении через участки до-

мовладений № 50, 52, 54 по ул. Лычманова, по стене дома № 54 по 
ул. Лычманова до поворотной точки 2, расположенной на углу стро-
ения № 56 по ул. Лычманова, далее с поворотом на 91,25° в юго-вос-
точном направлении до поворотной точки 3 (l = 17,15 м). Далее с 
поворотом на 92° граница проходит в юго-восточном направлении до 
точки 4 (l = 29,1 м), следующий поворот на 90,8° в юго-восточном на-
правлении до поворотной точки 5, расположенной на стене здания по 
ул. Бакинской, д. 147, далее по стене указанного здания до точки 6, 
совпадающей с углом здания, далее по стене до поворотной точки 7, 
расположенной на следующем углу строения по ул. Бакинской, 147. 
Далее граница огибает указанное здание и доходит до точки 8 (l = 7,1 
м), поворачивает, перпендикулярно, переходит на противоположную 
южную сторону ул. Бакинской (l = 26,8 м) до точки 9, расположенной 
на линии застройки, поворачивает, в западном направлении доходит 
до поворотной точки 10 (l = 8,3 м), находящейся на углу дома по ул. 
Бакинской, д. 168, далее по границе домовладения до точки 11. В 
точке 11 поворот на 89° в юго-западном направлении до точки 12. От 
точки 12 по границе домовладения по ул. Бакинской, д. 164 через 
точки 13, 14 до поворотной точки 15, далее поворот на 93° до точки 16 
(l = 22,8 м), расположенной на углу домовладения по ул. Бакинской, 
д. 160. От точки 16 под углом 90° до точки 17 (l = 5,0 м), в точке 17 
поворот на 91,5°, граница проходит через дорогу по ул. Бакинской 
и далее по стене строения по ул. Бакинской, д. 135, до точки 18, 
расположенной на углу этого строения, далее поворот на 93° и в за-
падном направлении до точки 19 (l = 2,4 м), поворот на 90° в севе-
ро-восточном направлении (l = 28,4 м) до точки 20, далее поворот на 
90° в восточном направлении (l = 8,1 м) до точки 21, далее поворот 
на 92,5° и до точки 22 (l = 23,6 м), далее в том же направлении до 
поворотной точки 23 (l = 18,7 м), последний поворот на 90° и до на-
чальной точки 1. 

Границы зоны охраны по внутреннему контуру определены по 
границе территории объекта культурного наследия. 

Каталог координат охранной зоны объекта культурного наследия

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
1 419 945,66 2 222 558,94
2 419 952,74 2 222 620,19
3 419 936,66 2 222 621,90
4 419 939,73 2 222 650,74
5 419 906,00 2 222 654,34
6 419 904,40 2 222 639,65
7 419 891,15 2 222 640,90
8 419 891,98 2 222 648,71
9 419 865,04 2 222 651,23
10 419 863,62 2 222 642,67
11 419 841,50 2 222 645,19
12 419 836,22 2 222 590,36
13 419 832,94 2 222 590,62
14 419 832,54 2 222 581,23
15 419 831,69 2 222 551,44
16 419 854,26 2 222 550,10
17 419 853,43 2 222 541,55
18 419 881,82 2 222 538,25
19 419 881,63 2 222 535,90
20 419 910,65 2 222 532,22
21 419 911,71 2 222 541,28
22 419 933,08 2 222 538,12
23 419 936,28 2 222 560,19
1 419 945,66 2 222 558,94

Схема границ охранной зоны объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, 
а, И»), с указанием координат поворотных точек

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 

(Лит. «А, а, И»). Проект зон охраны. 
Охранная зона объекта культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта культур-
ного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)

2
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения пло-

щади (Р+/- Дельта Р)
1891 м2 ± 9 м2

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ территории зоны 
охраны объекта культурного наследия, 
особых режимов использования земель 
в границах зоны охраны объекта культур-
ного наследия, установление требований 
к градостроительным регламентам в 

границах территорий зоны охраны объек-
та культурного наследия регионального 
значения «Мечеть Криушинская, 1907 

– 1909 гг.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А ,а, 
И»). Проект зон охраны. Охранная зона 

объекта культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м
Метод определения
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-

чии)
Х Y

1 2 3 4 5 6

1 419 945,66 2 222 558,94 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

2 419 952,74 2 222 620,19 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

3 419 936,66 2 222 621,90 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

4 419 939,73 2 222 650,74 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

5 419 906,00 2 222 654,34 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

6 419 904,40 2 222 639,65 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

7 419 891,15 2 222 640,90 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

8 419 891,98 2 222 648,71 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

9 419 865,04 2 222 651,23 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

10 419 863,62 2 222 642,67 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

11 419 841,50 2 222 645,19 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

12 419 836,22 2 222 590,36 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

13 419 832,94 2 222 590,62 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

14 419 832,54 2 222 581,23 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

15 419 831,69 2 222 551,44 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

16 419 854,26 2 222 550,10 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

17 419 853,43 2 222 541,55 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

18 419 881,82 2 222 538,25 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

19 419 881,63 2 222 535,90 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

20 419 910,65 2 222 532,22 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

21 419 911,71 2 222 541,28 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

22 419 933,08 2 222 538,12 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

23 419 936,28 2 222 560,19 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

1 419 945,66 2 222 558,94 Аналитический метод 0,10 Закрепление 
отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта культурного 
наследия

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 
(при нали-

чии)

Х Y

1 2 3 4 5 6
- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия

Масштаб 1:1000

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 19.05.2022 № 165-Пр 

Описание границ, каталог координат и графическое изображение 
зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 

объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть 
Криушинская, 1907 – 1909 гг.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И») (далее – объект культур-
ного наследия), – территория, в пределах которой устанавливается 
режим использования земель, вводящий ограничения на возведе-
ние новых объектов капитального и некапитального строительства, 
объектов реконструкции и хозяйственную деятельность в границах 
указанной зоны, обеспечивается сохранность основных принципов 
формирования историко-градостроительной среды в непосред-
ственной близости к объекту культурного наследия.

Внешняя граница зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности объекта культурного наследия определяет-
ся следующим образом: от точки 1, расположенной на пересечении 
линии застройки южной стороны ул. Морозова и линии застройки 
восточной стороны ул. Мечникова, в северо-восточном направлении 
до поворотной точки 2, расположенной на пересечении линии за-
стройки восточной стороны ул. Мечникова и линии застройки южной 
стороны ул. Гилянской. Далее граница проходит по линии застройки 
южной стороны ул. Гилянской до поворотной точки 3, находящейся 
на пересечении линии застройки южной стороны ул. Гилянской и ли-
нии застройки западной стороны ул. Дарвина. Далее от точки 3 по 
линии застройки ул. Дарвина до точки 4 на продолжении линии, со-
впадающей с линией застройки и совпадающей с углом строения № 
176 по ул. Бакинской. Далее по линии застройки южной стороны ул. 
Бакинской до поворотной точки 5, расположенной на углу строения  
№ 174А по ул. Бакинской, далее после поворота по границе строе-
ний № 174 по ул. Бакинской и № 36 по ул. Морозова до поворотной 
точки 6. От точки 6, расположенной на углу строения № 36 по ул. 
Морозова, по линии застройки северной стороны ул. Морозова до 
начальной точки 1.
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Каталог координат зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м

1 419 805,70 2 222 495,81

2 420 009,38 2 222 473,75

3 420 039,27 2 222 732,33

4 419 875,80 2 222 740,40

5 419 869,82 2 222 707,62

6 419 827,05 2 222 712,21

1 419 805,70 2 222 495,81

Схема границ зоны регулирования застройки объекта 
культурного наследия регионального значения 

«Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141

(Лит. «А, а, И»), с указанием координат поворотных точек

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 

(Лит. «А, а, И»). Проект зон охраны. Зона регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п
Характеристики объекта культур-

ного наследия
Описание характеристик

1 2 3

1
Местоположение объекта куль-

турного наследия
Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)

2

Площадь объекта культурного 
наследия +/- величина погреш-
ности определения площади 

(Р+/- Дельта Р)

4791 м2 +/-24 м2 

3
Иные характеристики объекта 

культурного наследия

Установление границ территории зоны 
охраны объекта культурного наследия, 

особых режимов использования земель в 
границах зоны охраны объекта культурно-
го наследия, установление требований к 
градостроительным регламентам в грани-
цах территорий зоны охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения 

«Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»). Проект 
зон охраны. Зона регулирования застрой-

ки и хозяйственной деятельности

Раздел 2. 
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

1. Система координат МСК-30, зона 2

2. Сведения о характерных точках границ объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границ

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя  ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

1 419 805,70 2 222 495,81 Геодезический метод 0,10 -

2 420 009,38 2 222 473,75 Геодезический метод 0,10 -

3 420 039,27 2 222 732,33 Геодезический метод 0,10 -

4 419 875,80 2 222 740,40 Геодезический метод 0,10 -

5 419 869,82 2 222 707,62 Геодезический метод 0,10 -

6 419 827,05 2 222 712,21 Геодезический метод 0,10 -

1 419 805,70 2 222 495,81 Геодезический метод 0,10 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) 
границы объекта культурного наследия

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод определения 
координат характер-

ной точки

Средняя ква-
дратическая 
погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначе-
ния точки 
на мест-
ности (при 
наличии)

Х Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Раздел 3.
План границ зоны регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности объекта культурного наследия

Масштаб 1:500

Утвержден распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2022 № 165-Пр 

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах охранной зоны объекта культурного 

наследия регионального значения 
«Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)

В границах охранной зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», распо-
ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А,а, И») 
(далее – объект культурного наследия),

разрешается: 
- регенерация (восстановление) историко-градостроительной 

и природной среды по результатам историко-культурных исследова-
ний; 

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение по-
жарной и экологической безопасности; 

- сохранение существующих градостроительных (планировоч-
ных, типологических) характеристик историко-градостроительной 
среды; 

- сохранение исторически сложившихся границ кварталов; 
- применение в отделке фасадов зданий, формирующих тер-

ритории общего пользования, традиционных, натуральных матери-
алов или отделочных материалов, имитирующих натуральные ма-
териалы, с использованием исторической колористической гаммы;

- благоустройство территории с использованием в покрытии 
пешеходных площадок, тротуаров традиционных материалов (ка-
мень, гранит, гравийная смесь) или материалов, имитирующих на-
туральные; 

- сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц 
исторических аллейных посадок ценных пород деревьев; 

- применение отдельно стоящего оборудования освещения, 
отвечающего характеристикам элементов исторической среды; 

- сохранение существующего уровня покрытия тротуаров; 
- снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального 

строительства, не представляющего историческую и культурную 
ценность; 

- установка по границе земельных участков, совпадающих с 
линией застройки, прозрачных ограждений высотой не более 1,8 м; 

- установка отдельно стоящих остановочных модулей, афиш-
ных тумб с элементами исторической стилизации высотой не более 
2,5 м; 

- размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих до-
сок и режимных табличек с площадью информационного поля не 
более 0,3 м2 и вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не 
выше отметки нижнего края оконных проемов 2-го этажа здания в 
виде отдельных объемных букв и знаков; 

- устройство на фасадах зданий вертикальных кронштейнов 
шириной от основной плоскости стены не более 0,6 м; 

- размещение временных элементов информационно-декора-
тивного оформления событийного характера (мобильные информа-
ционные конструкции), включая праздничное оформление, а также 
временных строительных ограждающих конструкций;

запрещается:
- строительство и размещение предприятий, создающих по-

вышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально 
оказывающих отрицательное воздействие на объект культурного 
наследия; 

- снос (демонтаж) объектов историко-градостроительной сре-
ды, иных строений и сооружений, за исключением разборки ава-
рийных строений, при условии восстановления внешнего облика 
объектов, формирующих уличный фронт застройки в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для истори-
ческих поселений; 

- изменять местоположение, площадь застройки и высоту ин-
дивидуальных жилых домов при их реконструкции без наличия по-
ложительного заключения государственного органа охраны объек-
тов культурного наследия в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации для исторических поселений; 

- размещение спутниковых устройств и кондиционеров на 
уличных фасадах зданий; 

- применение диссонансных объёмно-пространственных и ар-
хитектурных решений с чрезмерно активным силуэтом, в том числе 
использование активных цветовых решений в отделке фасадов, в 
кровлях.

Утвержден распоряжением Правительства 
Астраханской области от 19.05.2022 № 165-Пр 

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия 
регионального значения «Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», 

расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И»)

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности объекта культурного наследия регионального значения 
«Мечеть Криушинская, 1907 – 1909 гг.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Бакинская, 141 (Лит. «А, а, И») (далее – объект куль-
турного наследия),

разрешается: 
- сохранение объектов историко-градостроительной среды, со-

ставляющих историческое окружение объекта культурного наследия 
и влияющих на их восприятие;

- комплексная реконструкция кварталов при соблюдении сле-
дующих требований:

формирование уличного фронта застройки, соблюдение вы-
сотных ограничений застройки;

реконструкция объектов историко-градостроительной среды с 
допустимым изменением прежних высотных и плановых габаритов 
(пристройка, надстройка), их снос при отсутствии историко-культур-
ной ценности или по факту их аварийного и/или неудовлетворитель-
ного технического состояния;

работы по проектированию и возведению объектов капиталь-
ного строительства должны производиться в соответствии со ста-
тьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

- строительство жилых зданий, строений, сооружений, объек-
тов улично-дорожной сети, благоустройство, озеленение террито-
рий в соответствии с настоящими режимами;

- строительство и реконструкция общественных зданий, стро-
ений и сооружений в соответствии с положительным заключением 
государственного органа охраны объектов культурного наследия;

- озеленение с учетом плотности посадки деревьев, при усло-
вии формирования крон деревьев, обеспечивающих возможность 
восприятия объекта культурного наследия с территорий общего 
пользования;

- строительство на участках утраченной застройки уличного 
фронта, развивающее композиционное решение, не выше примыка-
ющих зданий на территории открытых городских пространств;

- строительство объектов капитального строительства с уче-
том исторических стилистических приемов оформления, с исполь-
зованием дерева для отделки фасадов, с углом наклона кровли до 
45 градусов;

- использование в архитектурном решении фасадов морфо-
типов исторической застройки, использование в отделке фасадов, 
формирующих территории общего пользования, натуральных (ими-
тирующих натуральные) отделочных материалов с применением 
исторически сложившейся колористической гаммы;

- проведение работ по благоустройству и озеленению;
- строительство, капитальный ремонт и реконструкция объек-

тов инженерной и транспортной инфраструктуры;
- освоение подземного пространства (его допустимые параме-

тры определяются в установленном порядке проектной документа-
цией при условии отсутствия негативного влияния на сохранность 
объектов культурного наследия в их исторической среде, а также 
отсутствия опасности для жизни или здоровья человека и окружа-
ющей среды);

- проведение работ по улучшению гидрогеологических и эко-
логических условий, разработка гидрогеологических исследований 
с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и строи-
тельных мероприятий на условиях сохранения объектов культурного 
наследия на прилегающих территориях;

- организация временных открытых парковок;
- установка прозрачного ограждения по передней границе зе-

мельных участков высотой не более 1,8 м;
- установка на зданиях и сооружениях информационных до-

сок с площадью информационного поля не более 0,3 м2, вывесок 
высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего 
края оконных проемов 2-го этажа здания в виде отдельных объем-
ных букв и знаков;

- установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов 
шириной от основной плоскости стены не более 0,6 м;

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение по-
жарной и экологической безопасности;

- благоустройство территории с использованием в покрытии 
пешеходных площадок, тротуаров традиционных материалов (ка-
мень, гранит, гравийная смесь) или материалов, имитирующих на-
туральные;

- размещение отдельно стоящего осветительного оборудова-
ния, отвечающего характеристикам элементов архитектурной сре-
ды;

-  установка произведений монументально-декоративного ис-
кусства, фонтанов, уличной мебели, малых архитектурных форм;

- установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и 
информации с площадью информационного поля до 2,5 м2, остано-
вочных модулей, афишных тумб с элементами исторической стили-
зации высотой не более 2,5 м;

- размещение временных элементов информационно-декора-
тивного оформления событийного характера (мобильные информа-
ционные конструкции), включая праздничное оформление, а также 
временных строительных ограждающих конструкций;

- максимальная высота зданий и сооружений при строитель-
стве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального 
строительства:

до карниза – 22 м, до конька кровли – 19 м;
длина фронта застройки – 25 м;
процент застройки участков – не больше 50% площади 

участка;
процент озеленения – не менее 15% площади участка;
запрещается:
- строительство и размещение предприятий, создающих по-

вышенные грузовые потоки, взрывопожароопасных и потенциально 
оказывающих отрицательное воздействие на объект культурного 
наследия;

- размещение крупногабаритных временных строений, соору-
жений на территориях открытых городских пространств, за исключе-
нием временных строений и сооружений, устанавливаемых на срок 
проведения публичных мероприятий, в соответствии с заключением 
государственного органа охраны объектов культурного наследия;

- организация открытого хранения материалов и оборудова-
ния, за исключением материалов и оборудования, необходимого 
для проведения работ по строительству объектов капитального 
строительства на период проведения таких работ;

- использование земельных участков для размещения объек-
тов гаражного назначения, обслуживания автотранспорта, объектов 
придорожного сервиса, производственной деятельности, промыш-
ленности, энергетики, связи, складов, транспорта;

- изменение существующего рельефа;
- проведение строительных работ, приводящих к значительно-

му изменению структуры ландшафта;
- отвод земельных участков без проекта межевания, согласо-

ванного с государственным органом охраны объектов культурного 
наследия;

- прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопро-
вода, электрокабеля и т.д.) наземным и надземным способом;

- размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных 
конструкций;

- размещение на уличных фасадах зданий, формирующих тер-
ритории общего пользования, кондиционеров, антенн и иных эле-
ментов инженерно-технического оборудования;

- установка на крышах зданий рекламных конструкций;
- установка следующих средств наружной рекламы и инфор-

мации:
отдельно стоящих стационарных рекламных конструкций;
средств наружной рекламы на сооружениях инженерной ин-

фраструктуры;
средств наружной рекламы с использованием открытого спо-

соба свечения;
средств наружной рекламы в виде крышных установок;
средств наружной рекламы в оконных проемах зданий;
транспарантов-перетяжек;
- изменение исторически сложившегося характера восприятия 

объекта культурного наследия;
- реконструкция с увеличением высотных параметров дисгар-

монирующих объектов.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

19.05.2022                                             № 166-Пр
О ПЕРЕЧНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПЛЕМЕННОГО 
ЖИВОТНОВОДСТВА В 2022 ГОДУ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государствен-
ной программе развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия»:

1. Утвердить прилагаемый перечень сельскохозяй-
ственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств 
для предоставления субсидии на поддержку племенного жи-
вотноводства в 2022 году.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

               Утвержден распоряжением Правительства 
               Астраханской области от 19.05.2022 № 166-Пр

Перечень сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления 
субсидии на поддержку племенного животноводства в 2022 году

№ 
п/п

Наименование сельскохозяйственной организации и (или) крестьянского (фермерского) 
хозяйства ОГРН ИНН Направление 

специализации
Муниципальное образование «Камызякский район»

1 Общество с ограниченной ответственностью «Крестьянское хозяйство «Итиль» 1113023000309 3023001285 Коневодство
2 Общество с ограниченной ответственностью «Мега Плюс» 1113023000420 3023001380 Коневодство

Муниципальное образование «Красноярский район»

3 Унитарное муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Аксарайский» 1063019028588 3006008033
Коневодство

Верблюдоводство
Муниципальное образование «Лиманский район»

4 Общество с ограниченной ответственностью «Лебедь» 1093024000541 3008012540 Овцеводство
Муниципальное образование «Наримановский район»

5 Общество с ограниченной ответственностью «Насип Плем Инвест» 1113024000044 3024000693 Овцеводство
6 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Племзавод-Родина» 1033000510685 3008009473 Верблюдоводство

Муниципальное образование «Приволжский район»
7 Крестьянское фермерское хозяйство Шапиевой Н.Ш. 1023000846351 3008001354 Мясное скотоводство

Муниципальное образование «Харабалинский район»

8 Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Искра» Харабалинского 
района Астраханской области

1023000708730 3010000502 Коневодство

Муниципальное образование «Черноярский район»
9 Общество с ограниченной ответственностью «Жаркова» 1153025004538 3023010145 Мясное скотоводство

Муниципальное образование «Город Астрахань»
10 Общество с ограниченной ответственностью Рыбоводно-воспроизводственный комплекс «Раскат» 1073019000230 3002007631 Рыбоводство
11 Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская рыбоводная компания «Белуга» 1033000807212 3017032077 Рыбоводство

20.05.2022                                                       № 174-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ОБРАЗОВАНИЯМИ «ИКРЯНИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ» И «ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН»
    
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Астраханской об-
ласти от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселе-
ниями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципально-
го имущества, подле жащего передаче из муниципальной 
собственности муниципального образова ния «Икрянинский 
сельсовет» в муниципальную собственность муниципально-
го образования «Икрянинский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 20.05.2022 № 174-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Икрянинский сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Икрянинский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения
Кадастровый и 

(или) инвентарный 
№

Индивидуализирую-
щие характеристи-

ки имущества Правообладатель

ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1 Земельный участок

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Астра-
ханская область, Икрянинский район, с. 
Икряное, от т. врезки вдоль федеральной 
трассы от ул. Чапаева - Рыбацкая, 103

30:04:010106:711 кв. м 24+/-8.1
Муниципальное образование 

«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области 

2 Газопровод 
среднего давления

Астраханская обл., р-н Икрянинский,   с. 
Икряное, от т. врезки вдоль федеральной 
трассы от ул. Чапаева - Рыбацкая 103

30:04:010106:14930 м 2218
Муниципальное образование 

«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

3 Земельный участок Астраханская обл., Икрянинский р-н,   с. 
Икряное, ул. Подгорная, 1 «б» 30:04:010105:9268 кв. м 800+/-3

Муниципальное образование 
«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

4 Земельный участок

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Астра-
ханская область, р-н Икрянинский, с. Икря-

ное, ул. Заречная, 2 «а»

30:04:010106:659 кв. м 150
Муниципальное образование 

«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

5 Земельный участок

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Астра-
ханская область, р-н Икрянинский, с. Икря-

ное, ул. Набережная, 34 «в»

30:04:010103:569 кв. м 63
Муниципальное образование 

«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

6 Земельный участок

Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Астра-
ханская область, р-н Икрянинский, с. Икря-

ное, ул. О. Кошевого, 1 «а»

30:04:010104:296 кв. м 323
Муниципальное образование 

«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

7 Земельный участок Астраханская обл., Икрянинский р-н,   с. 
Икряное, ул. Школьная, 32 «б» 30:04:010104:8774 кв. м 200+/-1

Муниципальное образование 
«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

8

Распределительные 
сети газоснабжения с. 
Карабулак Икрянинского 
района, Астраханская 

область

Астраханская обл., р-н Икрянинский,   МО 
«Икрянинский сельсовет», п. Карабулак 30:04:000000:564 м 7766

Муниципальное образование 
«Икрянинский сельсовет» Икря-
нинского района Астраханской 

области

Автомототранспортные средства, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины

№ Наименование
(модель, марка)

ГРН, идентификационный номер, год выпуска, номер двигателя, шасси, 
кузова Правообладатель

1
Машина 
насосная 
КО-510

Государственный регистрационный знак О478ЕХ30, идентификационный 
номер (VIN) XVL48232190000592, год изготовления 2009, модель, № дви-
гателя 508300 90293891, шасси (рама) № 433362 9 3503148, кузов (каби-

на, прицеп) № 433360 90070604

Администрация муниципального образо-
вания «Икрянинский сельсовет» Астрахан-

ской области

Иное имущество
№ Наименование Инвентарный № Единицы измерения Количество Правообладатель Иные сведения
1 2 3 4 5 6 7

1
Центральная газовая блочная ко-
тельная мощностью 12 МВт в селе 

Икряное
000000000000171 шт. 1

Муниципальное образование 
«Икрянинский сельсовет» 
Астраханской области

Балансовая стои-
мость – 24 810 502, 

19 руб.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                              № 175-Пр

О РАЗГРАНИЧЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 
«ТАТАРОБАШМАКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

И «ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН»
    
В соответствии с федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратив-
шими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Астраханской об-
ласти от 02.07.2008 № 37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах 
разграничения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, между муниципальными районами, поселе-
ниями, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Татаробашма-
ковский сельсовет» в муниципальную собственность муни-
ципального образования «Приволжский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Утвержден распоряжением Правительства
Астраханской области от 20.05.2022 № 175-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Татаробашмаковский сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Приволжский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирующие характеристики 
имущества Правообладатель

ед. изм. кол-во
1 2 3 4 5 6 7

1 Квартира
Астраханская область, р-н При-
волжский, п. Стеклозавода, ул. 

Солнечная, д. 2, кв. 15
30:09:160801:232 кв. м 38,7

Муниципальное образование 
«Татаробашмаковский сель-
совет» Приволжского района 

Астраханской области

2 Квартира
Астраханская обл., р-н Приволж-
ский, п. Стеклозавода, ул. Сол-
нечная, д. 2, корп. 1, кв. 20

30:09:160801:315 кв. м 33,3
Муниципальное образование 
«Татаробашмаковский сель-
совет» Приволжского района 

Астраханской области
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

20.05.2022                                                № 264-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.03.2022 № 143-р

В связи с кадровыми изменениями: 
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской об-

ласти от 29.03.2022 № 143-р «О призыве на военную службу 
в апреле – июле 2022 года граждан Российской Федерации на 
территории Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести:
- из основного состава призывной комиссии Астрахан-

ской области, утвержденного распоряжением, Арасланова 
А.М., Гюлишанову Л.А., Прожирова Т.Б.;

- резервного состава призывной комиссии Астраханской 
области, утвержденного распоряжением, Иванова В.В.;

- резервного состава призывной комиссии Ахтубинского 
района Астраханской области, утвержденного распоряжени-
ем, Бигайдарова К.Х.;

- основного состава призывной комиссии Енотаевского 
района Астраханской области, утвержденного распоряжени-
ем, Незнаева В.С.;

- резервного состава призывной комиссии муници-
пального образования «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Знаменск Астраханской области», 
утвержденного распоряжением, Бигайдарова К.Х.;

- основного состава призывной комиссии Камызякского 
района Астраханской области, утвержденного распоряжени-
ем, Карпова Е.В.;

- резервного состава призывной комиссии Красноярско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Зукееву А.Т.;

- основного состава призывной комиссии Харабалинско-
го района Астраханской области, утвержденного распоряже-
нием, Абишеву К.М., Золотову Н.Е.;

- резервного состава призывной комиссии Харабалин-
ского района Астраханской области, утвержденного распоря-
жением, Дмитриеву А.С.;

- резервного состава призывной комиссии Черноярского 
района Астраханской области, утвержденного распоряжени-
ем, Буданову Т.А.

1.2. Ввести:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской 

области, утвержденный распоряжением:

Минкаилову З.С. - врача-дерматовенеролога, специалиста 
центра (военно-врачебной экспертизы) 
военного комиссариата Астраханской 
области

Омельченко Н.Н. - начальника управления организации 
деятельности участковых уполномочен-
ных полиции и подразделений по делам 
несовершеннолетних, подполковника 
полиции

Соболеву В.В. - врача-психиатра государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения 
Астраханской области   «Областная кли-
ническая психиатрическая больница»;

- в резервный состав призывной комиссии Астраханской 
области, утвержденный распоряжением:
Гюлишанову Л.А. - врача-дерматовенеролога государствен-

ного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Астраханской области «Област-
ной кожно-венерологический диспансер»

Стоякина О.Ю. - заместителя председателя – начальника 
отдела по подготовке специалистов ре-
гионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной органи-
зации «Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту России» 
Астраханской области;

- в резервный состав призывной комиссии Ахтубинского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Чичулину А.В. - начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу 
военного комиссариата г. Ахтубинска 
и Ахтубинского района Астраханской 
области (заместителем председателя 
комиссии); 

- в основной состав призывной комиссии Енотаевского рай-
она Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Будаева Б.Ф. - главу администрации муниципального 

образования «Енотаевский район» (пред-
седателем комиссии); 

- в резервный состав призывной комиссии муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Знаменск Астраханской области», утвержденный 
распоряжением:
Чичулину А.В. - начальника отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу во-
енного комиссариата г. Ахтубинска и Ах-
тубинского района Астраханской области 
(заместителем председателя комиссии);

- в основной состав призывной комиссии Камызякского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Попову Е.И. - заведующего сектором по хозяйственному 

обеспечению отдела образования админи-
страции муниципального образования «Ка-
мызякский район»; 

- в резервный состав призывной комиссии Краснояр-
ского района Астраханской области, утвержденный распо-
ряжением:
Уракову Д.С. - врача-терапевта государственного бюджет-

ного учреждения здравоохранения Астра-
ханской области «Красноярская районная 
больница» (врачом, руководящим работой 
по медицинскому освидетельствованию 
граждан, подлежащих призыву на военную 
службу); 

- в основной состав призывной комиссии Харабалин-
ского района Астраханской области, утвержденный распо-
ряжением:
Карцеву С.К. - медицинскую сестру подросткового 

кабинета государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Астрахан-
ской области «Харабалинская районная 
больница имени Г.В. Храповой» (секре-
тарем комиссии)

Султанову А.С. - ведущего инспектора управления обра-
зования администрации муниципального 
образования «Харабалинский район»; 

- в резервный состав призывной комиссии Харабалин-
ского района Астраханской области, утвержденный распоря-
жением:
Золотову Н.Е. - заведующего сектором управления обра-

зования администрации муниципального 
образования «Харабалинский район»;

- в резервный состав призывной комиссии Черноярского 
района Астраханской области, утвержденный распоряжением:
Якунина М.М. - заместителя главы администрации муни-

ципального образования «Черноярский 
район» (председателем комиссии). 

2. Распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
23.05.2022                                                     № 0069-Р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.05.2022 № 0066-Р

В целях реализации мероприятия «Внедрение интел-
лектуальных транспортных систем, предусматривающих ав-
томатизацию процессов управления дорожным движением в 
городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тысяч человек» в рамках регионального проек-
та «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 
(Астраханская область)» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» государственной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Астраханской области», 
утвержденной постановлением Правительства Астрахан-
ской области от 07.10.2014 № 427-П 

1. Внести изменение в распоряжение министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской обла-
сти от 12.05.2020 № 0066-Р «О рабочей группе по внедре-
нию интеллектуальных транспортных систем, предусматри-
вающих автоматизацию процессов управления дорожным 
движением в Астраханской городской агломерации», изло-
жив состав рабочей группы по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 
процессов управления дорожным движением в Астрахан-
ской городской агломерации в новой редакции (прилагается).

2. Департаменту правового, кадрового и организацион-
ного сопровождения министерства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской области:

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

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего распоряжения 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 распоряже-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://mintrans.astrobl.ru.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры
Астраханской области                                                                     

С.Г. ИВАЩЕНКО

Утвержден распоряжением министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области от 23.05.2022 № 0069-Р      

Состав рабочей группы по внедрению интеллектуальных 
транспортных систем, предусматривающих автоматизацию 

процессов управления дорожным движением 
в Астраханской городской агломерации 

Иващенко С.Г. - министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Астраханской 
области, руководитель рабочей 
группы

Соляхутдинов С.Е. первый заместитель министра 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области, 
заместитель руководителя рабо-
чей группы

Белова В.В. заместитель начальника отдела 
государственного дорожного над-
зора департамента дорожного 
хозяйства министерства транспор-
та и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Аксенов С.А. председатель АРОО «Безопас-

ность движения»
Барбашин А.В. директор государственного казен-

ного учреждения Астраханской 
области «Управление автомобиль-
ными дорогами общего пользова-
ния «Астраханьавтодор»

Боев А.А. исполняющий обязанности дирек-
тора муниципального бюджетного 
учреждения г. Астрахани «Аварий-
но-спасательный центр»

Бочарова А.А. директор практики общества с 
ограниченной ответственностью 
«ЭйТи Консалтинг»

Гоголев В.Е. начальник участка по содержанию 
«СФО» (светофорные объекты) 
муниципального бюджетного уч-
реждения г. Астрахани «Мосты и 
каналы»

Гусев С.В. руководитель проектов управле-
ния организации продаж Юг, ПАО 
«Ростелеком»

Денисенко Т.В. начальник отдела проектов отрас-
левой цифровизации министер-
ства государственного управле-
ния, информационных технологий 
и связи Астраханской области

Еськова В.А. директор государственного авто-
номного учреждения Астраханской 
области «Центр пространственной 
аналитики и промышленного раз-
вития»

Жарких Ю.Е. руководитель направления ООО 
«Техносур»

Заблоцкий С.В. заместитель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

Зеленин В.Н. советник вице-губернатора – пред-
седателя Правительства Астра-
ханской области

Левашин А.В. заместитель начальника управле-
ния по коммунальному хозяйству 
и благоустройству администрации 
муниципального образования 
«Город Астрахань»

Милицкая С.К заместитель директора филиала 
– директор по прикладным проек-
там Астраханского филиала ПАО 
«Ростелеком»

Миронова Н.А. директор по работе с ключевыми 
клиентами общества с ограни-
ченной ответственностью «ЭйТи 
Консалтинг»

Попова О.Э. заместитель начальника депар-
тамента – начальник отдела госу-
дарственного контроля в области 
организации дорожного движения 
департамента дорожного хозяй-
ства министерства транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астра-
ханской области

Рытченко С.В. заместитель начальника отдела 
организации надзорной деятель-
ности Управления Госавтоинспек-
ции Астраханской области майор 
полиции

Сапрыкин И.В. заместитель директора государ-
ственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управле-
ние автомобильными дорогами 
общего пользования «Астра-
ханьавтодор»

Сухов И.М. Член общественного совета мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации

Тарасочкин А.В. заместитель центра управления в 
кризисных ситуациях майора вну-
тренней службы главного управ-
ления МЧС России Астраханской 
области 

Тугельтаев М.М. начальник отдела безопасности 
дорожного движения государ-
ственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управле-
ние автомобильными дорогами 
общего пользования «Астра-
ханьавтодор»

Тумачев К.В. начальник отдела реализации 
национальных проектов и взаимо-
действия с регионами федераль-
ного казенного учреждения Упрдор 
«Каспий»

Федулов Г.В. начальник управления дорожного 
хозяйства и транспорта админи-
страции муниципального образо-
вания «Город Астрахань»

Хубулов Т.С. временно исполняющий обязан-
ности начальника Управления 
Госавтоинспекции Астраханской 
области полковник полиции

Черских А.С. - начальник департамента дорож-
ного хозяйства министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры Астраханской области

Шведов Е.В. и.о. директора муниципального 
бюджетного учреждения г. Астра-
хани «Мосты и каналы»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   № 156/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской об-

ласти «О внесении изменений в Регламент Думы Астраханской 
области», внесенный депутатом Думы Астраханской области 
Гутманом В.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Астраханской области следую-

щие изменения:
1) в статье 2:
в части 2 слово «очередное» исключить; 
в части 3 слова «либо по обращению не менее одной трети 

депутатов Думы» исключить;
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Депутат Думы может осуществлять депутатские полно-

мочия на профессиональной постоянной основе или без отрыва 
от основной деятельности (на непостоянной основе).»;

3) в части 8 статьи 7 слова «от числа депутатов, избранных 
в Думу» заменить словами «от установленного числа депутатов 
Думы»;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8
1. Полномочия Председателя Думы досрочно прекращают-

ся в случаях:
1) освобождения его от должности на основании письменно-

го заявления о добровольном сложении полномочий (отставки);
2) иных случаях, предусмотренных федеральным законода-

тельством и законодательством Астраханской области.
2. В случае отсутствия Председателя Думы или невоз-

можности осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятству-
ющими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, 
служебная командировка), их временно исполняет первый заме-
ститель Председателя Думы, а в случае его отсутствия или невоз-
можности осуществлять свои полномочия в связи с состоянием 
здоровья или другими обстоятельствами, временно препятству-
ющими осуществлению своих полномочий (в частности, отпуск, 
служебная командировка), – заместитель Председателя Думы.»;

5) в статье 10:
часть 1 дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151) вносит в Совет Думы вопросы для рассмотрения;»;
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- иные вопросы.»;
6) в статье 11:
в части 3 слова «от числа депутатов, избранных в Думу» 

заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;
часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Первый заместитель Председателя Думы, заместитель 

Председателя Думы могут осуществлять депутатскую деятель-
ность на профессиональной постоянной основе или без отрыва 
от основной деятельности (на непостоянной основе).»;

7) в статье 12:
в части 1 второе предложение исключить;
часть 2 признать утратившей силу;
в части 4 слова «об отзыве» заменить словами «о досроч-

ном прекращении полномочий», слова «от числа избранных де-
путатов Думы» заменить словами «от установленного числа де-
путатов Думы»;

8) в пункте 3 статьи 14 слова «, а также очередность указан-
ных выступлений» исключить;

9) в части 1 статьи 15 слова «депутатов, избранных в Думу» 
заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;

10) в статье 16 слова «от числа избранных депутатов Думы» 
заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;

11) в статье 17:
первое предложение части 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума большинством голосов от установленного числа 

депутатов Думы из числа депутатов Думы на срок полномочий 
Думы по предложению Председателя Думы утверждает депута-
тов Думы на должности председателей комитетов Думы.»;

второе предложение части 2 после слова «избрание» до-
полнить словами «депутатов Думы на должности»;

12) в статье 19:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) досрочного прекращения полномочий депутата Думы;»;
дополнить пунктом 7 в следующей редакции:
«7) освобождения от занимаемой должности в Думе без 

прекращения депутатских полномочий с лишением права зани-
мать должности в Думе в результате принятия решения о при-
менении к депутату Думы меры ответственности до прекращения 
срока его полномочий.»;

в абзаце девятом слова «от числа депутатов, избранных в 
Думу» заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий председа-

теля комитета (комиссии) Думы до утверждения нового председа-
теля комитета (комиссии) Думы полномочия председателя коми-
тета (комиссии) Думы исполняет по решению Председателя Думы 
один из членов данного комитета (данной комиссии) Думы.»;

13) статью 21 дополнить частью 42 следующего содержания:
«42. В случае поступления от субъекта права законодатель-

ной инициативы, внесшего вопрос, или его представителя пред-
ложения о снятии с рассмотрения заседания комитета (комиссии) 
Думы вопроса, внесенного данным субъектом права законодатель-
ной инициативы, решение о снятии с рассмотрения указанного во-
проса принимается большинством голосов от числа членов коми-
тета (комиссии) Думы, присутствующих на заседании, в повестку 
дня заседания которого (которой) включен данный вопрос.»;

14) пункт 3 части 2 статьи 27 после слова «избрании» допол-
нить словами «депутата Думы на должность»;

15) главу 5 признать утратившей силу;
16) в статье 33:
первое предложение изложить в следующей редакции:
«Депутаты Думы, за исключением депутатов, работающих 

на профессиональной постоянной основе по должности, могут 
осуществлять депутатскую деятельность в Думе на профессио-
нальной постоянной основе или без отрыва от основной деятель-
ности (на непостоянной основе).»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае изменения занимаемой должности депутат Думы 

вправе подать на имя Председателя Думы заявление о приеме 
его на работу на соответствующую го сударственную должность 
Астраханской области.

Изменение занимаемой государственной должности Астра-
ханской области не влечет переизбрания депутата Думы для ра-
боты в Думе на профессиональной постоянной основе.»;

17) в части 2 статьи 35 слова «от числа депутатов, избран-
ных в Думу» заменить словами «от установленного числа депу-
татов Думы»;

18) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38
Депутат может быть лишен права работать на професси-

ональной постоянной основе в случае подачи им личного пись-
менного заявления о прекращении осуществления полномочий 
на профессиональной постоянной основе либо по основаниям, 

предусмотренным федеральным законодательством или законо-
дательством Астраханской области. 

В случае подачи депутатом Думы письменного заявления 
о прекращении осуществления полномочий депутата Думы на 
профессиональной постоянной основе в Думе данное решение 
принимается Думой без голосования.»;

19) дополнить главой 61 следующего содержания:
«Глава 61. Ответственность депутата Думы за нарушение 

отдельных ограничений, запретов и неисполнение обязанностей
Статья 381

1. В случае нарушения депутатом Думы ограничений, запре-
тов и неисполнения обязанностей, предусмотренных частями 1, 
15 и 19 статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 2021 года 
№ 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти 
в субъектах Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Закона 
Астраханской области «О статусе депутата Думы Астраханской 
области», а равно предоставления им заведомо недостоверных 
или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера к депутату Думы может 
быть применена одна из следующих мер ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение от занимаемой должности в Думе без пре-

кращения депутатских полномочий с лишением права занимать 
должности в Думе с момента принятия решения о применении к 
депутату Думы меры ответственности до прекращения срока его 
полномочий;

3) запрет занимать должности в Думе до прекращения срока 
его полномочий.

2. В случаях, установленных Федеральным законом от 21 
декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Федерации», за несо-
блюдение депутатом Думы ограничений, запретов и неисполне-
ние обязанностей его полномочия прекращаются досрочно.

3. При рассмотрении на заседании Думы вопроса о приме-
нении к депутату Думы мер ответственности, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи, председательствующий ставит на го-
лосование рекомендацию о применении меры ответственности к 
депутату Думы, предложенную комиссией Думы по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Думы. Решение о применении мер ответственности принимается 
большинством голосов от установленного числа депутатов Думы 
и оформляется постановлением, принимаемым без дополнитель-
ного голосования. В случае если указанное решение не набрало 
необходимого числа голосов депутатов Думы, то к депутату Думы 
меры ответственности в данном случае не применяются.

4. К депутату Думы, работающему на профессиональной 
основе, могут применяться меры ответственности, предусмотрен-
ные трудовым законодательством.»;

20) в части 5 статьи 47 слова «депутатов, избранных в Думу» 
заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;

21) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Список приглашенных лиц на заседание Думы опреде-

ляется Председателем Думы на основе письменно поступивших 
предложений комитетов Думы, органов, входящих в единую си-
стему публичной власти, иных письменных заявок.

Присутствие иных лиц в зале заседаний Думы не допускается.»;
22) в части 5 статьи 55 слова «Депутаты Думы, которые не 

смогли выступить» заменить словами «Депутаты Думы и иные 
лица, которые не смогли выступить»;

23) дополнить статьей 611 следующего содержания:
«Статья 611

В заседаниях Думы Астраханской области вправе участво-
вать, в том числе выступать по вопросам повестки дня заседания 
Думы, сенаторы Российской Федерации – представители от Думы 
и Губернатора Астраханской области (далее – сенатор Россий-
ской Федерации) и депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, входившие в качестве 
кандидатов в региональную группу кандидатов федерального 
списка кандидатов (на территории Астраханской области, в со-
ответствующей группе субъектов Российской Федерации или на 
части территории Астраханской области) или избранные по од-
номандатным избирательным округам, образованным на терри-
тории Астраханской области (далее – депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации).»;

24) в статье 64:
в части 2 слова «вопрос, не требующий предварительного 

обсуждения» заменить словами «вопрос, не требующий предва-
рительного рассмотрения комитетом (комиссией) Думы»;

второе предложение части 4 изложить в следующей редакции:
«В случае если во время заседания Думы поступает пред-

ложение от субъекта права законодательной инициативы о сня-
тии с рассмотрения внесенного им вопроса, то решение о снятии 
с рассмотрения данного вопроса принимается большинством 
голосов депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы. В 
случае если решение о снятии вопроса с рассмотрения не приня-
то, данный вопрос рассматривается на текущем заседании Думы. 
В случае если во время заседания поступает письменное заяв-
ление от субъекта права законодательной инициативы об отзыве 
с рассмотрения внесенного им вопроса, то данный вопрос снима-
ется с рассмотрения без обсуждения и голосования и указанное 
решение оформляется протокольно.»;

25) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66
После рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Думы, на основании представленного до начала заседа-
ния Думы в письменной форме на имя Председателя Думы обра-
щения сенатора Российской Федерации, депутата Го сударственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководи-
теля депутатского объединения или депутата Думы, не входящего 
в депутатские объединения, представителю депутатского объеди-
нения или депутату Думы, не входящему в депутатские объедине-
ния, предоставляется слово для выступления по актуальным соци-
ально-экономическим, политическим и иным вопросам.

Решением Думы, принятым большинством голосов от чис-
ла депутатов Думы, присутствующих на заседании Думы, может 
быть определено иное время для выступления сенатора Россий-
ской Федерации, депутата Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, представителя депутатского 
объединения или депутата Думы, не входящего в депутатские 
объединения.

Выступление сенатора Российской Федерации, депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации, представителя депутатского объединения или депутата 
Думы, не входящего в депутатские объединения, не может пре-
вышать пяти минут. От каждого депутатского объединения вправе 
выступить не более одного представителя.»;

26) часть 3 статьи 72 дополнить предложениями в следую-
щей редакции:

«Если по итогам рейтингового голосования несколько во-
просов (либо кандидатур) набрали равное достаточное для их 
принятия число голосов, то данные вопросы (кандидатуры) вы-
носятся на повторное голосование. В таком случае принятым 
считается решение по вопросу (кандидатуре), набравшему (на-
бравшей) наибольшее число голосов. Если по итогам повторного 
рейтингового голосования несколько вопросов (либо кандидатур) 
снова набрали равное достаточное для их принятия число голо-
сов, то принятым считается тот вопрос (избранной считается та 
кандидатура), за который проголосовал председательствующий 
на заседании Думы.»;

27) часть 2 статьи 76 признать утратившей силу;
28) статью 77 изложить в следующей редакции:
«Статья 77
Дума принимает постановления большинством голосов от 

установленного числа депутатов Думы, если иное не предусмо-
трено федеральным законом, настоящим Регламентом.»;

29) часть 1 статьи 82 после слов «Губернатору Астрахан-
ской области,» дополнить словами «Правительству Астраханской 
области,»;

30) пункт 7 части 1 статьи 84 изложить в следующей редакции:
«7) в случае внесения законопроекта коллегиальным орга-

ном (Правительством Астраханской области, представительным 
органом местного самоуправления Астраханской области) – ре-
шения коллегиального органа с указанием представителя субъ-
екта права законодательной инициативы в Думе по данному за-
конопроекту;»;

31) в части 1 статьи 88 слова «и случая, предусмотренного 
статьей 62 настоящего Регламента» исключить;

32) часть 3 статьи 99 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Постановление Думы о принятии законопроекта в первом 
чтении может содержать рекомендации либо обращение к ор-
ганам государственной власти Астраханской области, органам 
местного самоуправления Астраханской области и иным органам. 
При поступлении предложений о направлении рекомендаций 
либо обращения к органам государственной власти Астраханской 
области, органам местного самоуправления Астраханской обла-
сти и иным органам председательствующий на заседании Думы 
ставит на голосование поступившие предложения, которые при-
нимаются большинством голосов от числа депутатов Думы, при-
сутствующих на заседании Думы.»;

33) в статье 103:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель ответственного комитета направляет в 

Совет Думы вопросы, предлагаемые для рассмотрения на засе-
дании Думы.»;

часть 3 признать утратившей силу; 
34) в статье 107:
в частях 1 и 2 слова «2 статьи 88,» исключить;
в части 5 слова «от числа депутатов, избранных в Думу» 

заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;
35) статью 108 изложить в следующей редакции:
«Статья 108
Закон, отклоненный и возвращенный Губернатором Астра-

ханской области для повторного рассмотрения, а также мотиви-
рованное обоснование его отклонения либо предложение о вне-
сении в него изменений и дополнений рассматриваются Думой в 
течение одного месяца со дня поступления их в Думу либо в иной 
срок, установленный Советом Думы.»;

36) в части 3 статьи 112 слова «от числа избранных депута-
тов Думы» заменить словами «от установленного числа депута-
тов Думы»;

37) в абзаце седьмом статьи 1131 слова «от числа избран-
ных депутатов Думы» заменить словами «от установленного чис-
ла депутатов Думы»;

38) в части 4 статьи 114 слова «от общего числа депутатов 
Думы» заменить словами «от установленного числа депутатов 
Думы»;

39) в статье 116:
в части 1 слова «от числа депутатов, избранных в Думу» 

заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;
в части 6 слова «от числа избранных депутатов Думы» за-

менить словами «от установленного числа депутатов Думы»; сло-
ва «от числа избранных депутатов» заменить словами «от уста-
новленного числа депутатов Думы»;

40) в статье 118:
в части 1 слова «от числа депутатов, избранных в Думу» 

заменить словами «от установленного числа депутатов Думы»;
в части 6 слова «от числа избранных депутатов Думы» за-

менить словами «от установленного числа депутатов Думы»; сло-
ва «от числа избранных депутатов» заменить словами «от уста-
новленного числа депутатов Думы»;

41) статью 122 изложить в следующей редакции:
«Статья 122
1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Думе принадлежит право законодательной инициативы в Феде-
ральном Собрании Российской Федерации.

Право законодательной инициативы осуществляется Думой 
посредством внесения проектов законов Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации, проектов фе-
деральных конституционных законов, проектов федеральных 
законов (далее – законопроекты) в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации и поправок к законо-
проектам, находящимся на рассмотрении Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.

В случае нарушения субъектом права законодательной ини-
циативы порядка ее внесения, предусмотренного статьей 9 Феде-
рального закона от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ «Об общих 
принципах организации публичной власти в субъектах Россий-
ской Федерации», данная законодательная инициатива не рас-
сматривается Думой.

2. Субъекты права законодательной инициативы в Думе 
вправе вносить в Думу предложение о законодательной иници-
ативе в Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (далее в настоящей статье – предложение). 
К указанному предложению прилагаются законопроект либо по-
правки к законопроекту, оформленные в соответствии с Регла-
ментом Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.

Председатель Думы направляет предложение в комитет 
Думы либо несколько комитетов Думы, определив один из них как 
ответственный.

3. Одновременно предложение направляется Председате-
лем Думы в государственно-правовое управление Думы, которое 
дает заключение по вопросу соблюдения порядка внесения пред-
ложения в соответствии с настоящим Регламентом и Регламен-
том Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 2021 года № 
414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации», дает оценку соответствия 
предложения законодательству и правилам юридической техни-
ки, а также указывает на наличие подобных проектов федераль-
ных законов, внесенных иными субъектами права законодатель-
ной инициативы в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

4. Ответственный комитет Думы, рассмотрев предложение, 
вправе:

1) направить предложение в Совет законодателей Россий-
ской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федера-
ции посредством регистрации законопроекта и размещения его и 
материалов к нему в подсистеме «Эксперт» автоматизированной 
системы обеспечения законодательной деятельности (в случае 
внесения в Думу предложения о внесении в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона);

2) предложить Совету Думы включить в проект повестки 
дня заседания Думы предложение, минуя Совет законодателей 
Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 
Федерации (в случае внесения в Думу предложения о внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона), и рекомендовать Думе 
поддержать (либо не поддерживать) данное предложение;

3) предложить Совету Думы возвратить предложение субъ-
екту права законодательной инициативы в Думе для доработки;

4) предложить Совету Думы возвратить предложение субъ-
екту права законодательной инициативы в Думе по причине нали-
чия внесенного в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации аналогичного предложения.

5. После утверждения Советом законодателей Российской 
Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 
заключения по законопроекту ответственный комитет Думы рас-
сматривает его и принимает одно из следующих решений:
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1) рекомендовать Думе внести законопроект в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

2) рекомендовать Думе не вносить законопроект в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Также ответственный комитет Думы готовит проект поста-
новления Думы о реализации права законодательной инициа-
тивы Думы в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации с указанием представителя Думы при 
рассмотрении данной инициативы в Государственной Думе Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

6. Дума принимает решение о реализации права законо-
дательной инициативы в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации большинством голосов от уста-
новленного числа депутатов Думы.

7. Законопроект, по которому требуется заключение Прави-
тельства Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе-
дерации либо иных федеральных органов государственной власти, 
до направления в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации и после принятия Думой решения о реали-
зации права законодательной инициативы в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации направляется Ду-
мой в соответствующие органы. Заключение соответствующего ор-
гана при поступлении в Думу направляется в ответственный комитет 
Думы, который по результатам его рассмотрения может предложить 
Думе рассмотреть вопрос об отмене постановления Думы о реали-
зации права законодательной инициативы Думы в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации.»;

42) в статье 125:
часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в проекте обращения Думы содержатся во-

просы и предложения к органам, входящим в единую систему пу-
бличной власти, должностным лицам, в компетенцию которых не 
входит решение поставленных в проекте обращения вопросов, то 
такой проект обращения возвращается без рассмотрения предсе-
дателем ответственного комитета Думы субъекту права законо-
дательной инициативы, внесшему данный проект обращения, с 
мотивированным обоснованием.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Дума при рассмотрении проекта обращения Думы, к ко-

торому не поступили от депутатов Думы замечания и (или) пред-
ложения, может принять одно из следующих решений:

1) принять обращение Думы;
2) отклонить обращение Думы.
В случае если от депутатов Думы поступили предложения к 

проекту обращения Думы, то в таком случае председательствую-
щий на заседании Думы сначала ставит на голосование предло-
жение о принятии проекта обращения Думы за основу. В случае 
если за данное предложение проголосовало большинство депу-
татов Думы, присутствующих на заседании Думы, то в таком слу-
чае на заседании Думы рассматриваются письменные замечания 
депутатов Думы к данному проекту обращения Думы, каждое 
из которых выносится на отдельное голосование и принимается 
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на 
заседании Думы. После обсуждения и принятия решений по всем 
внесенным предложениям председательствующий на заседании 
Думы ставит на голосование вопрос о принятии обращения Думы 
в целом с учетом принятых предложений.»;

43) часть 1 статьи 132 дополнить пунктом 21 следующего 
содержания:

«21) заслушивание на заседаниях Думы информации (в том 
числе информации об исполнении законов Астраханской обла-
сти) должностных лиц органов местного самоуправления Астра-
ханской области и ответов указанных должностных лиц на вопро-
сы депутатов Думы в рамках «часа местного самоуправления»;»;

44) дополнить главой 241 следующего содержания:
«Глава 241. «Час местного самоуправления»
Статья 1421

1. В целях координации деятельности и регулярного взаимо-
действия Думы и органов местного самоуправления на заседании 
Думы может проводиться «час местного самоуправления».

2. На «час местного самоуправления» могут быть пригла-
шены руководители органов местного самоуправления Астрахан-
ской области.

Докладчиком на «часе местного самоуправления» выступа-
ет должностное лицо, определенное Советом Думы.

3. На «часе местного самоуправления» рассматриваются 
вопросы, относящиеся к полномочиям органов местного само-
управления.

4. Письменные вопросы, предложения по темам, предла-
гаемым к рассмотрению на «часе местного самоуправления», 
и предложения в проект постановления Думы по вопросу «час 
местного самоуправления» направляются депутатами Думы 
Председателю Думы, который направляет указанные документы 
в профильный комитет Думы, а также определяет дату рассмо-
трения данного вопроса на Совете Думы.

5. Для рассмотрении данного вопроса на Совете Думы пред-
седатель ответственного комитета Думы (либо по его поручению 
первый заместитель председателя комитета Думы) готовит про-
ект постановления Думы.

6. Совет Думы рассматривает вопросы, предложения депутатов 
Думы, принимает решение о включении (либо невключении) данного 
вопроса в проект повестки дня заседания Думы и направляет их долж-
ностному лицу органа местного самоуправления, которое определено 
советом Думы докладчиком по данному вопросу, не позднее чем за 
пять дней до дня проведения «часа местного самоуправления».

7. Если приглашенное должностное лицо не может прибыть 
на «час местного самоуправления» по уважительным причинам 
(временная нетрудоспособность, командировка), то, как правило, 
не позднее чем за один день до дня проведения «часа местного 
самоуправления» уведомляет о причинах Председателя Думы.

Статья 1422

1. «Час местного самоуправления» проводится в следую-
щем порядке:

1) доклад приглашенного должностного лица для основной 
информации по рассматриваемым вопросам – до 20 минут;

2) содоклад председателя Контрольно-счетной палаты либо 
иного представителя Контрольно-счетной палаты, возглавляюще-
го соответствующее направление деятельности Контрольно-счет-
ной палаты (в случае принятия соответствующего решения Сове-
том Думы), – до 10 минут;

3) дополнительная информация других должностных лиц – 
до 5 минут;

4) вопросы депутатов Думы приглашенным должностным 
лицам по рассматриваемым темам и ответы на вопросы – до 3 
минут;

5) выступления по рассматриваемым вопросам – до 5 минут;
6) заключительное слово должностного лица, выступившего с 

основной информацией по рассматриваемым вопросам, – до 5 минут.
2. По итогам «часа местного самоуправления» принимается 

постановление Думы большинством голосов от числа депутатов, 
присутствующих на заседании Думы.»;

45) в части 3 статьи 155 слова «в течение двух недель со 
дня получения» исключить;

46) в статье 1651 слова «не позднее 1 марта» заменить сло-
вами «не позднее 1 апреля»;

47) в статье 178 слова «от числа депутатов, избранных в Думу» 
заменить словами «от установленного числа депутатов Думы».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

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

Председатель Думы Астраханской области
   И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                  № 161/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМАНДИРОВАНИИ ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 
СЛУЖБЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АППАРАТЕ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.10.2019 № 313/10
Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 

области «О внесении изменения в Положение о команди-
ровании лиц, замещающих государственные должности 
Астраханской области, и государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти в аппарате Думы Астраханской области, утвержденное 
постановлением Думы Астраханской области от 15.10.2019 
№ 313/10», внесенный депутатом Думы Астраханской обла-
сти Гутманом В.А., Дума Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть 2 главы 1 Положения о команди-

ровании лиц, замещающих государственные должности 
Астраханской области, и государственных гражданских 
служащих Астраханской области, замещающих должности 
государственной гражданской службы Астраханской обла-
сти в аппарате Думы Астраханской области, утвержденного 
постановлением Думы Астраханской области от 15.10.2019 
№ 313/10, изменение, исключив слова «или на профессио-
нальной постоянной основе в определенный период».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

01.06.2022                                                № 253-П

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с постановлением Губернатора Астра-
ханской области от 10.12.2019 № 81 «О составе Правитель-
ства Астраханской области и структуре исполнительных ор-
ганов государственной власти Астраханской области» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать агентство по управлению государ-

ственным имуществом Астраханской области в министер-
ство имущественных и градостроительных отношений 
Астраханской области.

2. Передать министерству имущественных и градо-
строительных отношений Астраханской области полномо-
чия министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области в сфере архитектуры и гра-
достроительства с передачей штатной численности в коли-
честве 13 единиц, в том числе должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области – 12 единиц, 
должностей, не являющихся должностями государственной 
гражданской службы Астраханской области, – 1 единицы, с 
соответствующим фондом оплаты труда.

3. Руководителю агентства по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области Полуда А.Е. 
обеспечить в соответствии с Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» пред-
ставление в уполномоченный территориальный орган феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, соответствующих документов, 
необходимых для  реализации настоящего постановления.

4. Руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, указанных в насто-
ящем постановлении:

- провести организационно-штатные мероприятия в 
соответствии с законодательством о государственной граж-
данской службе Российской Федерации и трудовым законо-
дательством;

- разработать и внести на рассмотрение проекты нор-
мативных правовых актов Правительства Астраханской об-
ласти, утверждающих положения (изменения в положения) 
об исполнительных органах государственной власти Астра-
ханской области и предельную штатную численность.

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

Вице-губернатор – председатель
Правительства Астраханской области                                                

О.А. КНЯЗЕВ
Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2022.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

31.05.2022                                              № 193-Пр

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ 
В целях оперативного рассмотрения вопросов, свя-

занных с организацией работы по оказанию помощи граж-
данам Российской Федерации, Украины, Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной Республики и лицам 
без гражданства, постоянно проживающим на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народ-
ной Республики, вынужденно покинувшим территории Укра-
ины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в 2022 году не ранее 18 февраля 2022 года в экстренном 
массовом порядке организованно или самостоятельно и на-
ходящимся в пунктах временного размещения и питания на 
территории Астраханской области:

1. Создать рабочую группу и утвердить её состав (при-
лагается).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 31.05.2022 № 193-Пр

Состав рабочей группы

Горина И.В. - заместитель председателя 
Правительства Астраханской 
области, председатель рабочей 
группы

Селиверстова Е.Г. - первый заместитель руководите-
ля администрации Губернатора 
Астраханской области, заме-
ститель председателя рабочей 
группы 

Петелин О.А. - министр социального развития и 
труда Астраханской области, за-
меститель председателя рабочей 
группы 

Рукавишникова Ю.П. - заместитель министра – началь-
ник управления финансового кон-
троля и отчетности министерства 
социального развития и труда 
Астраханской области, секретарь 
рабочей группы

Члены рабочей группы:
Азизов Р.А. - руководитель агентства по заня-

тости населения Астраханской 
области

Белов А.В. - президент Астраханского фонда 
поддержки регионального сотруд-
ничества и развития (по согласо-
ванию)

Дахин С.Д. - директор государственного бюд-
жетного учреждения Астрахан-
ской области «Центр обучения, 
оздоровления и отдыха детей 
«Березка» 

Иванова О.Н. - директор государственного авто-
номного учреждения социального 
обслуживания Астраханской 
области «Многопрофильный со-
циально-оздоровительный центр 
«Здравушка»

Ивашкина Н.В. - министр физической культуры и 
спорта Астраханской области

Кодюшев С.Е. - управляющий Государственным 
учреждением – Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Астраханской об-
ласти (по согласованию)

Кремнев Р.Н. - начальник управления по вопро-
сам миграции Управления Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Астраханской 
области (по согласованию) 

Кучерук Н.Л. - первый заместитель главы муни-
ципального образования «Город 
Астрахань» (по согласованию)

Мазаев Д.В. - глава муниципального образо-
вания «Приволжский район» (по 
согласованию)

Нуртазин В.С. - руководитель агентства по делам 
молодежи Астраханской области

Обручев А.В. - директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Сана-
торно-оздоровительный лагерь 
круглогодичного действия «Астра-
ханские зори» (по согласованию)

Панасюк В.П. - заместитель министра промыш-
лености и природных ресурсов 
Астраханской области

Прокофьева О.Н. - министр культуры и туризма 
Астраханской области

Смирнова С.Н. - заместитель министра здравоох-
ранения Астраханской области

Угаров Е.А. - министр образования и науки 
Астраханской области

Фаддеева А.В. - советник Епархиального архие-
рея (по согласованию)

Фомина О.А.    - заместитель министра экономи-
ческого развития Астраханской 
области 

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 01.06.2022.
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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 земельных долей в пра-
ве общей долевой собственности на земельный участок, 
с кадастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая 
по адресу: Астраханская область, Харабалинский район, 
г. Харабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым инже-
нером Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, со-
стоит в СРО «Кадастровые 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: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 7,1 км на юго-запад 
от с. Лапас, в 1,5 км от оз. ильмень Табунный, площадью 
9,32 га. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Астраханская область, г. Харабали, 
ул. Октябрьская, 18, каб. 2, тел. 89171715453. Предложения 
по доработке проекта межевания земельного участка или 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 416010, 
Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрьская, 18, каб. 
2, а также в орган кадастрового учета по месту расположе-
ния земельного участка по адресу: 414000, Астраханская 
область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                                                       № 8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 21.09.2020 № 30 

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 29.12.2021 № 676-П «О создании 
государственного казенного учреждения Астраханской об-
ласти «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» путем изме-
нения типа существующего государственного бюджетного 
учреждения Астраханской области «Дирекция энергосбе-
режения и ЖКХ» 

министерство строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской об-
ласти от 21.09.2020 № 30 «Об административном регламен-
те государственного бюджетного учреждения Астраханской 
области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ», подведом-
ственного министерству строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области, предоставления 
государственной услуги «Передача в собственность граж-
дан занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда 
Астраханской области (приватизация жилищного фонда 
Астраханской области)» следующие изменения:

1.1. В наименование и по всему тексту постановления, 
в наименовании и пункте 1.1 раздела 1 административно-
го регламента государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Дирекция энергосбережения и 
ЖКХ», подведомственного министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
предоставления государственной услуги «Передача в соб-
ственность граждан занимаемых ими жилых помещений 
жилищного фонда Астраханской области (приватизация 
жилищного фонда Астраханской области)», утвержденного 
постановлением (далее – административный регламент), 
слово «бюджетного» заменить словом «казенного» в соот-
ветствующем падеже.

1.2. В приложениях 1, 2, 4 к административному ре-
гламенту слова «государственного бюджетного учреждения 
Астраханской области «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» 
заменить словами «государственного казенного учрежде-
ния Астраханской области «Дирекция энергосбережения и 
ЖКХ».

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 официального 
опубликования направить копию настоящего постановления, 
а также сведения об источниках его официального опубли-
кования в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней 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;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minstroy.
astrobl.ru в течение трех рабочих дней со дня подписания.

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

И.о. министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области                                                        
С.Н. ТРУШКИН

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                                                     № 10

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (УСЛУГ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ», ПОДВЕДОМСТВЕННЫМ 
МИНИСТЕРСТВУ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации
министерство строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень государственных 

услуг (услуг), предоставляемых автономным учреждением 
Астраханской области «Государственная экспертиза про-
ектов документов территориального планирования, проект-
ной документации и результатов инженерных изысканий», 
подведомственным министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области.

2. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области от 29.08.2019 № 42 «Об утверж-
дении перечня государственных услуг (государственных 
услуг, услуг), выполняемых (оказываемых) учреждениями, 
подведомственными министерству строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области».

3. 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 направить его копию, а также сведения об 
источниках его официального опубликования в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Астрахан-
ской 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 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;

- в течение трех рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в АУ АО 
«Государственная экспертиза проектов документов террито-
риального планирования, проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий».

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. министра строительства

и жилищно-коммунального хозяйства 
Астраханской области                                                     

С.Н. ТРУШКИН

Утвержден постановлением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Астраханской области от 30.05.2022 № 10

Перечень государственных услуг (услуг), 
предоставляемых автономным учреждением 

Астраханской области «Государственная экспертиза 
проектов документов территориального планирования, 

проектной документации и результатов 
инженерных изысканий», подведомственным министерству 

строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Астраханской области

1. Государственная экспертиза проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий.

2. Предоставление информации из реестра выданных за-
ключений государственной экспертизы проектной документации 
и результатов инженерных изысканий.

3. Предоставление информации о порядке проведения го-
сударственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2022                                                     № 11

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 19.12.2017 № 52

В целях приведения в соответствие с постановлением 
Правительства Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П 
«О некоторых мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в Астраханской области» 

министерство строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление мини-

стерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области:

- от 19.12.2017 № 52 «Об административном регла-
менте министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области  предоставления го-
сударственной услуги «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного 
транспортного средства, масса которого с грузом или без 
груза и (или) нагрузка на ось которого более чем на два про-
цента превышают допустимую массу транспортного сред-
ства и (или) допустимую нагрузку на ось, и (или) крупногаба-
ритного транспорта средства в случае, если маршрут, часть 
маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-
портного средства проходят по автомобильным дорогам ре-
гионального или межмуниципального значения, участками 
таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам 
местного значения, расположенным на территориях двух и 
более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов) Астраханской области, при условии, 
что маршрут указанного транспортного средства проходит в 
границах Астраханской области  и маршрут, часть маршру-
та не проходят по автомобильным дорогам федерального 
значения, участками таких автомобильных дорог».

2. Сектору контроля правового и кадрового управле-
ния министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Астраханской области:

- в течение трех рабочих дней со дня подписания на-
править копию настоящего постановления в министерство 
государственного управления, информационных техноло-
гий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования;

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официаль-
ного опубликования в управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области;

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

- не позднее семи рабочих дней со дня подписа-
ния направить копию настоящего постановления постав-
щикам справочно-правовых системы ООО «Астрахань-
Гарант-Сервис» и ООО «Информационный центр «Консуль-
тантСервис» для включения в электронные базы данных;

- разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://minstroy.
astrobl.ru в течение трех рабочих дней со дня подписания.

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

И.о. министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Астраханской области                                                                      
С.Н. ТРУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бондаренковой О.В., № квал. 
аттестата 30-13-205, почтовый адрес: Астраханская обл., 
с. Красный Яр, ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12; 
bondarenkova.o@mail.ru, тел. 8-967-830-28-22, выполнен 
проект межевания по образованию земельного участка пу-
тем выдела в счет доли в праве общей собственности, об-
разуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:204, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, рыболовецкий колхоз "Заве-
ты Ильича". Выделяемый земельный участок расположен 
по адресу: Астраханская область, Красноярский район, ры-
боловецкий колхоз "Заветы Ильича", площадью 5,515 га. 
Заказчиком кадастровых работ является Салимова Ромия 
Сатановна, проживающая по адресу: Астраханская область, 
Красноярский район, с. Ясын-Сокан, ул. 1 Мая, д. 26, кв. 2, 
тел. 89029555523.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. Со-
ветская, 62, здание МФЦ, каб. 12. Возражения по проекту 
межевания, размеру и местоположению границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская обл., с. Красный Яр, 
ул. Советская, 62, здание МФЦ, каб. 12. 

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
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022                                                     № 14

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ СЛУЖБЫ 

ПО ТАРИФАМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 17.12.2021 № 152

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 
13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением 
Правительства Астраханской области от 06.04.2005 № 49-П 
«О службе по тарифам Астраханской области», протоко-
лом заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 27.05.2022 № 26

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

ханской области от 17.12.2021 № 152 «Об установлении 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (ОГРН 1033002812050) 
тарифов на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения» изменение, изложив приложение к поста-
новлению в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Начальнику отдела технической оценки службы по 
тарифам Астраханской области:

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

2.2. В течение семи рабочих дней со дня принятия на-
править копию настоящего постановления и копию протоко-
ла заседания коллегии службы по тарифам Астраханской 
области от 27.05.2022 № 26 в МУП г. Астрахани «Астрводо-
канал» (ОГРН 1033002812050).

2.3. В течение семи рабочих дней со дня принятия 
направить копию настоящего постановления и копию про-
токола заседания коллегии службы по тарифам Астрахан-
ской области от 27.05.2022 № 26 в Федеральную антимоно-
польную службу посредством размещения в федеральной 
государственной информационной системе «Единая инфор-
мационно-аналитическая система «Федеральный орган ре-
гулирования – региональные органы регулирования – субъ-
екты регулирования».

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

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

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

2.7. В течение пяти календарных дней со дня принятия 
разместить настоящее постановление и протокол заседа-
ния коллегии службы по тарифам Астраханской области от 
27.05.2022 № 26 на сайте службы по тарифам Астраханской 
области (https://tarif.astrobl.ru) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

Руководитель                                                                                  
О.В. СТЕПАНИЩЕВА

Приложение к постановлению службы по тарифам  
Астраханской области от 27.05.2025 № 14

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам холодного водоснабжения 
и водоотведения МУП г. Астрахани «Астрводоканал» 

(ОГРН 1033002812050)

№ 
п/п

Наименование тарифной 
ставки

Единица 
измере-
ния

Тарифная 
ставка 

(без НДС)
2022 год

Тариф на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованной системе холодного водоснабжения

1.
Ставка тарифа за подключае-
мую нагрузку водопроводной 

сети
руб./куб. 
м в сутки 25 068,64

2.

Ставка тарифа за расстояние 
от точки подключения (техно-
логического присоединения) 
объекта заявителя до точки 
подключения водопроводных 
сетей к объектам централи-
зованных систем водоснаб-

жения:

2.1 диаметром до 63 мм и глуби-
ной 2 м

2.1.1 полиэтиленовые трубы руб./м 5 050,46
2.1.2 стальные трубы руб./м 5 499,49

2.2 диаметром от 64 мм до 100 мм 
и глубиной 2 м

2.2.1 полиэтиленовые трубы руб./м 5 619,74
2.2.2 стальные трубы руб./м 5 809,38

2.3 диаметром 100 мм и глубиной 
2 м

2.3.1 стальные трубы руб./м 5 809,38

2.4 диаметром 110 мм и глубиной 
2 м

2.4.1 полиэтиленовые трубы руб./м 4 834,37

2.5 диаметром 125 мм и глубиной 
2 м  

2.5.1 полиэтиленовые трубы руб./м 5 136,06
2.5.2 стальные трубы руб./м 6 452,24

2.6 диаметром 150 мм и глубиной 
2 м

2.6.1 стальные трубы руб./м 6 601,55

2.7 диаметром 160 мм и глубиной 
2 м

2.7.1 полиэтиленовые трубы руб./м 5 535,96

2.8 диаметром 200 мм и глубиной 
2 м

2.8.1 полиэтиленовые трубы руб./м 6 366,45
2.8.2 стальные трубы руб./м 7 836,19

2.9 диаметром 250 мм и глубиной 
2 м

2.9.1 полиэтиленовые трубы руб./м 7 361,25
2.9.2 стальные трубы руб./м 8 639,42
Тариф на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованной системе водоотведения

3.
Ставка тарифа за подключа-
емую нагрузку канализацион-

ных сетей
руб./куб. 
м в сутки 29 910,81

4.

Ставка тарифа за расстояние 
от точки подключения (техно-
логического присоединения) 
объекта заявителя до точки 
подключения канализацион-
ных сетей к объектам центра-
лизованных систем водоотве-

дения:

4.1 диаметром до 65 мм и глуби-
ной 2 м

4.1.1 полиэтиленовые трубы руб./м 3 995,21
4.1.2 чугунные трубы руб./м 6 912,18

4.2 диаметром от 66 мм до 100 мм 
и глубиной 2 м

4.2.1 полиэтиленовые трубы руб./м 4 462,97
4.2.2 чугунные трубы руб./м 7 591,17

4.3 диаметром 150 мм и глубиной 
2 м

4.3.1 чугунные трубы руб./м 7 483,92

4.4 диаметром 160 мм и глубиной 
2 м

4.4.1 полиэтиленовые трубы руб./м 4 826,02

4.5 диаметром 200 мм и глубиной 
2 м

4.5.1 полиэтиленовые трубы руб./м 4 216,89
4.5.2 чугунные трубы руб./м 8 310,63

4.6 диаметром 250 мм и глубиной 
2 м

4.6.1 полиэтиленовые трубы руб./м 6 473,30
4.6.2 чугунные трубы руб./м 8 645,98

В соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснаб-
жения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, в отношении заявителей, 
величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых 
превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использова-
нием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наруж-
ным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 
размер платы за подключение устанавливается органом регулирования 
тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности 
(пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и 
(или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) 
модернизацию существующих объектов централизованных систем водо-
снабжения и (или) водоотведения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка выделяемого в счет земельных долей в праве 
общей долевой собственности на земельный участок, с ка-
дастровым номером 30:10:000000:257, местоположение: 
Астраханская область, Харабалинский район, на землях 
бывшего колхоза «Заря». Заказчиком кадастровых работ 
является Скокова Людмила Алексеевна, проживающая по 
адресу: Астраханская область, Харабалинский район, г. Ха-
рабали, ул. Ленина, 93, тел. 89275503112. Проект межева-
ния земельного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Лысиковой Наталией Борисовной, № 30-11-142, состоит 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре 006 
от 24.08.2016 г., Астраханская область, г. Харабали, ул. Про-
летарская, 1, тел. 89171715453, e-mail: kronl_2011@mail.ru.
Выделяемый земельный участок расположен: Астрахан-
ская область, Харабалинский район, в 5,7 км на юго-запад 
от с. Лапас между оз. ильмень Табунный и ер. Песчаный, 
площадью 18,9 га. С проектом межевания земельного участ-
ка 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 раз-
мера и местоположения границ принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 416010, Астраханская область, г. Харабали, ул. Октябрь-
ская, 18, каб. 2, а также в орган кадастрового учета по месту 
расположения земельного участка по адресу: 414000, Астра-
ханская область, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8.

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2022                                                     № 19

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №18
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на 
основании решений государственного бюджетного учреж-
дения Астраханской области «Астраханский государствен-
ный фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
от 04.05.2022 № П-2022-0053-ОКС-ЗДН, от 06.05.2022 
№ П-2022-0056-ОКС-ЗДН, № П-2022-0060-ОКС-СООР, 
№ П-2022-0063-ОКС-ЗДН агентство по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

государственным имуществом Астраханской области от 
20.11.2019 №18 «Об утверждении результатов определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, за исклю-
чением земельных участков, на территории Астраханской 
области» изменения, изложив строки результатов определе-
ния кадастровой стоимости объектов недвижимости, за ис-
ключением земельных участков, утвержденных постановле-
нием агентства, с кадастровыми номерами, указанными в 
приложении к настоящему постановлению, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

- не позднее трех рабочих дней срок со дня принятия 
направить настоящее постановление в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для его официального опу-
бликования и в семидневный срок со дня принятия напра-
вить его копию поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «Астраханский информационный 
центр «КонсультантПлюс и «Гарант» ООО «Астрахань-Га-
рант-Сервис» для включения в электронные базы данных;

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

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

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 30.05.2022 № 19

Кадастровый номер Площадь, 
кв. м

УПКС, руб./
кв. м КС, руб.

30:12:010481:111 56.70 5961.17 337998.34

30:12:022092:277 41.50 13300.21 551958.72

30:02:210101:888 - - 44410.08

30:09:090202:116 562.1 11287.87 6344911.73

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка, с адрес-
ными ориентирами: Астраханская область, Камызякский 
район, колхоз «Дружба», с запада – земельный участок с 
кадастровым номером 30:05:020204:83, с севера – автодо-
рога ВКСРЗ – Никольское, с юга – ерик Вогуленок, площа-
дью 10,52 га, из земельного участка с кадастровым номером 
30:05:000000:27, по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, к/з «Дружба».
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Анна 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Никольское, ул. Мая-
ковского, дом № 9, тел. 89616546705, действующая на ос-
новании доверенности за Михайлову Наталью Николаевну.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Машкин Эдуард Викторович, квалификационный 
аттестат № 30-11-77, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", офис 71, 72, 
73, 78, 79, maschkin.edik@yandex.ru, тел. 8-961-054-21-85, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земель-
ных участков состоится по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер 
"А", офис 71, 72, 73, 78, 79, 04.07.2022 г. в 10.00, дополни-
тельная информация по тел. 8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта меже-
вания, размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка принимаются по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, 
литер "А", офис 71, 72, 73, 78, 79, в течение тридцати дней 
после выхода извещения в газетах. 



  2 июня 2022 г. №2136

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022                                                            № 5-П

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от 16.03.2012 № 86-П «О Порядке 
осуществления временных ограничения или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного зна-
чения в Астраханской области» министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 18.06.2022 по 31.08.2022 с 10 час. 

00 мин. до 22 час.00 мин. при значении дневной температуры 
воздуха на территории Астраханской области свыше 32о С
по данным Астраханского областного центра по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды, временное 
ограничение движения транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуни-
ципального значения с асфальтобетонным покрытием (да-
лее - временное ограничение движения).  

2. Отделу государственного дорожного надзора де-
партамента дорожного хозяйства министерства транспорта 
и дорожной инфраструктуры Астраханской области опове-
стить органы управления дорожным хозяйством субъектов 
Российской Федерации, граничащих с Астраханской обла-
стью, о введенных сроках временного ограничения движе-
ния по автомобильным дорогам общего пользования реги-
онального и межмуниципального значения Астраханской 
области.

3. Государственному казенному учреждению Астра-
ханской области «Управление автомобильными дорогами 
общего пользования «Астраханьавтодор»:

- обеспечить в период временного ограничения дви-
жения внесение в специальные разрешения на перевозку 
тяжеловесного груза по автомобильным дорогам общего 
пользования регионального и межмуниципального значе-
ния Астраханской области в графе «Особые условия дви-
жения» записи следующего содержания: «при введении 
временного ограничения в летний период движение разре-
шается в период с 22.00 до 10.00»;

- организовать оповещение пользователей автомо-
бильных дорог об особых условиях движения транспортных 
средств по дорогам общего пользования регионального и 
межмуниципального значения.

4. Департаменту правового, кадрового и организаци-
онного сопровождения министерства транспорта и дорож-
ной инфраструктуры Астраханской области:

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

- в семидневный срок после дня первого официаль-
ного опубликования направить копию настоящего поста-
новления в Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию постановления в УГИБДД УМВД России по 
Астраханской области, прокуратуру Астраханской области;

- не позднее семи рабочих дней со дня подписания на-
править копию постановления в государственное казенное 
учреждение Астраханской области «Управление автомо-
бильными дорогами общего пользования «Астраханьавто-
дор» для исполнения;

- 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-
Плюс» для включения в электронные базы данных.

- в трехдневный срок со дня принятия постановле-
ния разместить его на официальном сайте министерства 
транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования.
 Министр транспорта и дорожной инфраструктуры 

Астраханской области
С.Г. ИВАЩЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Астраханская область,
муниципальное образование: муниципальное образование 
«Камызякский район»,
населенный пункт: г. Камызяк,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): 30:05:040106 в целях исполнения государственного (муниципаль-
ного) контракта от 6 мая 2022 г. № 0825300005522000012 в период с 
6 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. будут выполняться комплексные 
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является 
Комитет имущественных и земельных отношений администрации му-
ниципального образования «Камызякский район».
Адрес: 416340, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 9.
Адрес электронной почты: kam.zemkomitet@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (85143)91-3-59.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 
инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Шатерник Алевтина Владимировна.
Адрес: 416150, Астраханская обл, с.Красный Яр, ул.Советская, д.62, оф.3
Адрес электронной почты: tsmgk@mail.ru.
Номер контактного телефона: 89378264778.
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер: НП003000   
дата выдачи: 18.02.2022.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой является кадастровый инженер:
Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» 
Фамилия, имя, отчество: Горская Юлия Сергеевна. 
Адрес: 416150, Астраханская обл., с. Красный Яр, ул. Советская, д. 62, 
оф.3 
Адрес электронной почты: tsmgk@mail.ru. 
Номер контактного телефона: 89371313461. 
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер: 714,
дата выдачи: 21.09.2016 
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой является кадастровый инженер: 
Саморегулируемая организация Ассоциация «Гильдия кадастровых 
инженеров». 
Наименование юридического лица, с которым заключен государствен-
ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются када-
стровые инженеры:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр межевания, гра-
достроительства и кадастра» (ООО «ЦМГК»)

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ Место выполнения 

работ
Виды работ 

Ежедневно с 8-00 до 20-
00 в период с 06.05.2022 

г. по 29.12.2022 г.

на территории Астра-
ханской области  

в Камызякском районе 
г. Камызяк

Комплексные 
кадастровые 

работы

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить до-
ступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые распо-
ложены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижи-
мости, в соответствии с частью  4 статьи 42.6 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 
22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  «О государствен-
ном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих све-
дений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 
414014, г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. 
№ 205.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган када-
стрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Астраханская область,
муниципальное образование: муниципальное образование «Камы-
зякский район»,
населенный пункт: с. Чаган,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): 30:05:030106 в целях исполнения государственного (муниципаль-
ного) контракта от 6 мая 2022 г. № 0825300005522000013 в период с 
6 мая 2022 г. по 31 декабря 2022 г. будут выполняться комплексные 
кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является 
Комитет имущественных и земельных отношений администрации му-
ниципального образования «Камызякский район».
Адрес: 416340, Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 9.
Адрес электронной почты: kam.zemkomitet@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (85143)91-3-59.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 
инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Реботунова Татьяна Валерьевна.                                                                
Адрес: 414024, г. Астрахань, ул. Челябинская, 1.
Адрес электронной почты: rebotunova_z.n@mail.ru.
Номер контактного телефона: 89648819439.
Квалификационный аттестат: 
Идентификационный номер: 0001464,   
дата выдачи: 04.06.2009.
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой является кадастровый инженер: 
Ассоциация Саморегулируемая организация «Объединение кадастро-
вых инженеров».
Наименование юридического лица, с которым заключен государствен-
ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются када-
стровые инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью  «Земля. Недвижимость»  
                 

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ Место выполнения 
работ Виды работ 

Ежедневно с 8-00 до 20-00 
в период с 06.05.2022 г. по 

29.12.2022 г.

на территории Астра-
ханской области  в Ка-
мызякском районе

  с. Чаган

Комплексные када-
стровые работы

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать вы-
полнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить до-
ступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.
Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории комплексных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе представить 
исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» обратиться с соответствующим заявлением 
в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru  в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые распо-
ложены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижи-
мости, в соответствии с частью  4 статьи 42.6 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. №221 ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 
22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  «О государствен-
ном кадастре недвижимости» порядке копии документов, устанавли-
вающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих све-
дений в государственный кадастр недвижимости.
Указанные сведения и документы можно представить по адресу: 414014, 
г. Астрахань, ул. Бабефа/пер. Островского, 8/2, литер Д, оф. № 205.
Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган када-
стрового учета заявление о внесении в государственный кадастр не-
движимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022                                                     № 42

ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ     
        МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Феде-

рации от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории Астраханской области», в связи с выполнением плана 
мероприятий по ликвидации очага лейкоза крупного рогатого скота, 
утвержденного распоряжением службы ветеринарии Астраханской 
области от 13.05.2021 № 76-р «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина)», представлением начальника ГБУ 
АО «Черноярская районная ветеринарная станция» от 26.05.2022 
№ 09-03-505 служба ветеринарии Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории урочища «Партизанский» 

МТФ № 4 крестьянско-фермерского хозяйства Черновой Ирины 
Геннадьевны муниципального образования «Черноярский  сель-
совет» Черноярского района Астраханской области ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по лейкозу крупного рогатого скота.

2. Признать утратившим силу распоряжение службы вете-
ринарии Астраханской области от 13.05.2021 № 76-р «Об уста-
новлении ограничительных мероприятий (карантина)».

3. Отделу сопровождения государственных информацион-
ных систем, обработки и защиты информации:

3.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления. 

3.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих 
дней со дня его официального опубликования в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области. 

3.3. Направить настоящее постановление не позднее 
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской 
области, поставщикам справочно-правовых систем «Консуль-
тантПлюс» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис».

3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания на официальном сай-
те службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/
в сети Интернет.  

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

      И.о. руководителя службы                                          
В.М. УСТАЕВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 27.05.2022.

Кадастровый инженер Ефремова Т.Н., квалификацион-
ный аттестат № 30-10-50, почтовый адрес: Астраханская 
обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, 
Lim_zem@mail.ru, тел. 8-85147-2-33-44, извещает участни-
ков долевой собственности бывшего колхоза им. Чкалова, на 
земельный участок с КН 30:07:000000:38, расположенный по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах МО 
«Олинский сельсовет», о проведении согласования проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу:  
Астраханская обл., Лиманский район, в 5,2 км северо-вос-
точнее с. Бударино, в 7,5 км юго-западнее  с. Оля, площа-
дью 13 га, выделяемых в счет земельных долей. Предметом 
согласования является размер и местоположение границ 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка. 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Джембеев В.А., почтовый адрес: 
Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. Чкалова, 
41, кв. 2, контактный телефон 8-85147-2-33-44. Ознакомить-
ся с проектом межевания, а также направить предложения о 
доработке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения. Обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемогов счет земельных долей земельного 
участка также направлять по адресу: Астраханская обл., Ли-
манский район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего 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 (долей) в праве об-
щей долевой собственности на земельные участки с када-
стровым номером 30:11:000000:17 по адресу: Астраханская 
область, Черноярский район, с. Вязовка, колхоз "Красное 
Знамя". Заказчиком кадастровых работ является Ткаче-
ва Алевтина Геннадьевна, действующая по доверенности 
за Киселеву Прасковью Михайловну, зарегистрированную 
по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Вязовка, ул. Советская, д. 42; тел. 89608550969.
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов А.В., №30-11-85, зарегистрированный  по 
адресу: Астраханская область, Черноярский район, с. Чер-
ный Яр, ул. 1-го Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28, e-mail: 
pavlovaleksandr73@mail.ru.
Выделяемый земельный участок, расположен по адресу: 
Астраханская область, Черноярский район, в 7 км по на-
правлению на восток от с. Вязовка. С проектом межевания 
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Астра-
ханская область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го 
Мая, 21, телефон 8 (85149) 2-02-28. Предложения по дора-
ботке проекта межевания земельного участка или обосно-
ванные возражения присылать в течение 30 дней со дня 
опубликования извещения по адресу: Астраханская область, 
Черноярский район, с. Черный Яр, ул. 1-го Мая, 21.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 
1. В период с 25 апреля 2022 г. по 15 декабря 2022 г. в отношении объек-
тов недвижимости, расположенных на территории с. Солянка муници-
пального образования «Солянский сельсовет» Наримановского района 
Астраханской области в границах кадастрового квартала: 30:08:110101
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответ-
ствии с муниципальным контрактом № 08253000052220000100001 от 
25.04.2022 на оказание услуг по выполнению комплексных кадастро-
вых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в 
кадастровом квартале 30:08:110101 Наримановского района Астрахан-
ской области,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального 
образования «Наримановский район» Астраханской области;
почтовый адрес: 416111, Астраханская обл., Наримановский район, 
г. Нариманов, ул. Центральная, 10; 
адрес электронной почты: narimanovsky@astrobl.ru, номер контактного 
телефона: 8 (85171) 70-2-46, 8(851171) 70-2-34;
со стороны исполнителя: 
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юриди-
ческого лица: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии" (далее - ФГБУ "ФКП Росрее-
стра") филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Астраханской области)
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с юридическим лицом)

Кадастровый инженер, выполняющий комплексные кадастровые 
работы:
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Танин 
Ильшат Зиннурович;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров, членом которой является кадастровый инженер: Ассоциация 
«Саморегулируемая организация кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой орга-
низации кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой 
организации кадастровых инженеров: 2123;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 07.12.2012;
почтовый адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Бабефа, 8;
адрес электронной почты: fi lial@30 kadastr.ru;
номер контактного телефона: (8512)22-00-12, доб. 2130, 2132.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые счита-
ются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости"  ранее учтенными или сведения о которых 
в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 
13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" могут быть внесены в Единый государствен-
ный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае от-
сутствия в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о  таких объектах недвижимости, вправе предоста-
вить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру - ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов недвижи-
мости, а также заверенные в порядке, установленном частя-
ми 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года 
N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.  
3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опу-
бликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ вправе предоставить кадастровому ин-
женеру - исполнителю комплексных кадастровых работ (ООО 
«Кадастровый центр»), указанному в пункте 1 извещения о на-
чале выполнения комплексных кадастровых работ, по указан-
ному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной 
почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистри-
ровано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее - контактный адрес правообладателя), для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных 
кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков. 
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных 
на территории комплексных кадастровых работ, не вправе 
препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ 
и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижи-
мости исполнителю комплексных кадастровых работ в уста-
новленное графиком время. 

График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ Даты и сроки Работы Результат
1. Подготовительный этап

в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента заключения контракта
в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
со дня заключения контракта
в течение 30 (тридцати) рабочих дней 
со дня опубликования извещения

1.1

1. Направление извещения о на-
чале выполнения комплексных 
кадастровых работ (Заказчик, Ис-
полнитель).
Получение и сбор документов, 
содержащих необходимые для вы-
полнения комплексных кадастро-
вых работ исходные данные.

Копии документов, подтверждающие получение испол-
нителем исходных картографических и геодезических 
данных;
Информационное письмо, подтверждающее наличие не-
обходимых документов, указанных в части 6 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-ФЗ, для проведения работ;
Копии документов, подтверждающие уведомление право-
обладателей объектов недвижимости, являющихся в со-
ответствии с частью 1 статьи 42.1 Федерального закона 
№ 221-ФЗ объектами комплексных кадастровых работ, о 
начале таких работ и иных заинтересованных лиц;
Документы, подтверждающие внесении в ЕГРН сведений 
о ранее учтенных земельных участках в соответствии с 
частями 4, 4.1 статьи 42.6 Федерального закона 
№ 221-ФЗ.

1.2
2. Обследование территории ком-
плексных кадастровых работ.
Заказчик осуществляет формиро-
вание согласительной комиссии

1. Исполнитель проводит геодезическую съемку террито-
рии комплексных кадастровых работ;
2. Исполнитель собирает информацию от правообладате-
лей объектов недвижимости об адресах их регистрации и 
документах об объектах недвижимости;
3. Исполнитель подготавливает схему границ земельных 
участков, составленную с применением картографиче-
ских материалов и направляет ее Заказчику.  

1.3

1. Сбор информации от правооб-
ладателей объектов недвижимости 
адресов и (или) адресов электрон-
ной почты, документов на ранее 
учтенные объекты недвижимости.
Подача заявления об адресах пра-
вообладателей и заявлений о вне-
сении сведений о ранее учтенных 
объектах недвижимости в орган 
регистрации прав.

Исполнитель подает заявление об учете адресов право-
обладателей и заявления о внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости (сведения, полученные 
от правообладателей) в орган регистрации прав.

2.   1-ю очередь

 2-ю очередь
в течение 35 (тридцати пяти) кален-
дарных дней с первого заседания 
согласительной комиссии
в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения срока предоставления 
возражений

1. Определение координат харак-
терных точек границ (контуров) 
объектов недвижимости.
2. Выполнение мероприятий, 
связанных с информированием 
правообладателей объектов недви-
жимости, заинтересованных лиц о 
проведении в соответствующих ка-
дастровых кварталах комплексных 
кадастровых работ.
2. Подготовка проектов карт-планов 
территории.
3. Проверка карт-планов терри-
тории на соответствие сведениям 
ЕГРН с использованием сервиса 
«Личный кабинет кадастрового 
инженера».

Проект карты-плана территории

3.

3.1

1. Направление проектов 
карт-планов территории в согласи-
тельную комиссию.
Направление извещения о прове-
дении заседания согласительной 
комиссии (Заказчик).
Проведение заседания согласи-
тельной комиссии (Заказчик)

Утвержденная заказчиком карта-план территории направ-
лена в орган регистрации прав

3.2

Прием и рассмотрение возражений 
относительно местоположения гра-
ниц земельных участков, а также 
согласия правообладателя земель-
ного участка, предусмотренного 
частью 5 статьи 42.8 Федерального 
закона № 221-ФЗ (Заказчик).

2. Поступление в согласительную комиссию возражений 
относительно местоположения границ земельных участ-
ков

3.3.

Оформление карты-плана террито-
рии в окончательной редакции. 
Согласительная комиссия на-
правляет заказчику комплексных 
кадастровых работ для утвержде-
ния оформленный исполнителем 
комплексных кадастровых работ 
проект карты-плана территории в 
окончательной редакции и необхо-
димые для его утверждения мате-
риалы заседания согласительной 
комиссии

1. Исполнитель проверяет доработанные по результатам 
работы согласительной комиссии карты-планы терри-
тории на соответствие требованиям законодательства 
при помощи сервиса «Личный кабинет кадастрового 
инженера».
2. Исполнитель оформляет проекты карт-планов террито-
рии в окончательной редакции.

3.4

в течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик комплексных кадастровых 
работ по результатам рассмотрения 
представленного Исполнителем 
комплексных кадастровых работ 
проекта карты-плана территории 
утверждает карту-план территории. 

3.5.
в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня ее утверждения карты-плана 
территории

Заказчик комплексных кадастровых 
работ направляет карту-план тер-
ритории в орган регистрации прав.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалификаци-
онного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленинская, 
5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнены 2 проек-
та проекта межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номером 
30:06:000000:204, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Красноярский район, земли рыболовецкого колхоза 
«Заветы Ильича»:
1) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Джа-
най», площадью 11,03 га. Заказчиком кадастровых работ 
является Сапаянов С.А., проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Красноярский район, с. Джанай, ул. Набе-
режная, 52, тел. 89275604230.
2) Выделяемый земельный участок расположен по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, участок «Джа-
най», площадью 11,03 га. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Ажахмедов А.Х., проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Красноярский район, п. Алча, ул. Октябрьская, 
32, кв. 1, тел. 89378287103.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Дубищевой Л.А. (№ квалифика-
ционного аттестата 30-13-206, с. Красный Яр, улица Ленин-
ская, 5, oooprofu@mail.ru, конт. тел. 92-6-76)  выполнены  
проекты межевания по образованию земельного участка 
путем выдела в счет долей в праве общей собственности, 
образуемого из земельного участка с кадастровым номе-
ром 30:06:110303:9, расположенного по адресу: РФ, Астра-
ханская область, Красноярский район, в юго-восточной 
части, в 0,5 км от п. Долгинский через р. Сомовка, участок 
«Сар-Бакланье». 
1) Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Сар-Бакланье», площадью 9,2575 га. Заказчиком кадастро-
вых работ является Шетенбаев С., проживающий по адресу: 
Астраханская область, Красноярский район, с. Бакланье, ул. 
Мурзагалиева, 23, тел. 89378233937;
2) Выделяемый земельный участок расположен по адре-
су: Астраханская область, Красноярский район, участок 
«Сар-Бакланье», площадью 6,1717 га. Заказчиком када-
стровых работ является Муханалиев Б.Г., проживающий по 
адресу: Астраханская область, Красноярский район, п. Дол-
гинский, ул. А. Гафурова, 4, тел. 89610551267.
С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Астраханская область, Красноярский рай-
он, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5. Возражения по проекту 
межевания, размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней после опубликова-
ния в газете по адресу: Астраханская область, Красноярский 
район, с. Красный Яр, ул. Ленинская, 5.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   № 126/5
О НАЗНАЧЕНИИ КОНДРАТЬЕВА СТЕПАНА 

ВИКТОРОВИЧА НА ДОЛЖНОСТЬ 
МИРОВОГО СУДЬИ СУДЕБНОГО 

УЧАСТКА № 2 ТРУСОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА АСТРАХАНИ

Рассмотрев представление председателя Астраханского 
областного суда о назначении Кондратьева Степана Викторови-
ча на должность мирового судьи судебного участка № 2 Трусов-
ского района города Астрахани, в соответствии с Федеральным 
законом «О мировых судьях в Российской Федерации» и Зако-
ном Астраханской области «О мировых судьях» Дума Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на трехлетний срок полномочий Кондратье-

ва Степана Викторовича на должность мирового судьи судебно-
го участка № 2 Трусовского района города Астрахани. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
принятия.

Председатель Думы Астраханской области     
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2022                                                  № 14-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 25.12.2014 № 61-П
В соответствии с приказом Минфина России от 

02.12.2021 № 205н «Об утверждении Порядка формирова-
ния идентификатора государственного контракта, договора 
(соглашения) при казначейском сопровождении средств» 
министерство финансов Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 25.12.2014 № 61-п «О Порядке 
учета бюджетных и денежных обязательств получателей 
средств бюджета Астраханской области» следующие изме-
нения:

в пункте 12 Порядка учета бюджетных и денежных 
обязательств получателей средств бюджета Астраханской 
области, утвержденного постановлением:

- первое предложение абзаца одиннадцатого допол-
нить словами «(далее - Порядок формирования идентифи-
катора)»;

- дополнить абзацами следующего содержания:
«Идентификатор государственного контракта, контрак-

та учреждения, партнерского соглашения, договора (согла-
шения), заключенного в целях осуществления капитальных 
вложений, формируется минфином АО в соответствии с 
пунктом 13 Порядка формирования идентификатора.

Идентификатор договора (соглашения), источником 
финансового обеспечения которого являются средства 
бюджета Астраханской области без софинансирования из 
федерального бюджета, формируется минфином АО в со-
ответствии с пунктом 16 Порядка формирования идентифи-
катора. 

Присвоенный идентификатор регистрируется в журна-
ле регистрации, оформленном в произвольной форме.

Минфин АО не позднее рабочего дня, следующего 
за днем формирования идентификатора, информирует в 
письменном виде главного распорядителя средств бюджета 
Астраханской области, которому как получателю бюджет-
ных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий, бюджетных инвестиций, государ-
ственного заказчика, государственное бюджетное, автоном-
ное учреждение о его формировании.».

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

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

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам 
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 подписания в 
прокуратуру Астраханской области;

- в семидневный срок после дня первого официально-
го опубликования в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Астраханской области с указанием 
источника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                                                                           
Е.Н. РЯЗАНОВА

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 26.05.2022.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2022                                                  № 13-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.12.2014 № 57-П
В связи с кадровыми изменениями министерство 

финансов Астраханской области постановляет:
1. Внести в постановление министерства финансов 

Астраханской области от 15.12.2014 № 57-п «О конкурсе про-
ектов «Бюджет для граждан» следующие изменения:

1.1.  Вывести из состава конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса проектов «Бюджет для граждан», утвержденного 
постановлением (далее - состав комиссии), Сухорукову Г.Н.

1.2. В составе комиссии должности Байтемировой А.М., 
Ивашиненко Н.А. изложить в новой редакции:

Байтемирова А.М. – главный специалист отдела ме-
тодологии бюджетной политики департамента методологии 
бюджетной политики и межбюджетных отношений министер-
ства финансов Астраханской области, секретарь комиссии

Ивашиненко Н.А. – начальник отдела методологии бюд-
жетной политики департамента методологии бюджетной по-
литики и межбюджетных отношений министерства финансов 
Астраханской области.

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 Россий-
ской Федерации по Астраханской области с указанием источ-
ника его официального опубликования.

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

Заместитель председателя Правительства
Астраханской области – министр финансов

Астраханской области                                                                       
Е.Н. РЯЗАНОВА

МИНИСТЕРСТВО
 ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.05.2022                                                   № 009-п

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.04.2020 № 004-п

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельно-
сти», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12.12.2012 № 1287 «О лицензировании деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных и цветных металлов», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 03.03.2005 № 8-П «О мини-
стерстве экономического развития Астраханской области»:

1. Признать утратившим силу постановление мини-
стерства экономического развития Астраханской области 
от 08.04.2020 № 004-п «Об административном регламенте 
министерства экономического развития Астраханской обла-
сти осуществления лицензионного контроля деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов».

2. Отделу нормативно-правового обеспечения депар-
тамента правового обеспечения и контроля министерства 
экономического развития Астраханской области:

2.1. В трехдневный срок направить копию настоящего 
постановления в министерство государственного управ-
ления, информационных технологий и связи Астрахан-
ской области и поставщикам справочно-правовых систем 
«КонсультантПлюс» ООО «РентаСервис» и «ГАРАНТ» ООО 
«Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные 
базы данных.

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

3. Отделу контроля и административного производ-
ства министерства экономического развития Астраханской 
области разместить настоящее постановление в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте министерства экономического развития 
Астраханской области www.minec.astrobl.ru.

4. Отделу административной реформы министерства 
экономического развития Астраханской области исключить 
сведения об осуществлении лицензионного контроля дея-
тельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов на террито-
рии Астраханской области, содержащиеся в региональной 
информационной системе «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Астраханской области».

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после дня его официального опубликования и распро-
страняет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.03.2022.

Министр экономического развития
Астраханской области                                                                       

М.С. ГАДЖИЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   № 157/5
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ 

С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  В СУБЪЕКТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 
области «О внесении изменений в отдельные постановления 
Думы Астраханской области в связи с принятием Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации публичной 
власти в субъектах Российской Федерации», внесенный 
депутатом Думы Астраханской области Харитоновым Д.Ю., 
Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть 4 главы 3 Положения о комиссии 

Думы Астраханской области по взаимодействию со средства-
ми массовой информации, утвержденного постановлением 
Думы Астраханской области от 09.02.2012 № 51/1, измене-
ние, заменив слова «депутатов, избранных в Думу» словами 
«от установленного числа депутатов Думы».

2. Внести в абзац первый части 42 Положения о Почетном 
знаке Думы Астраханской области «За развитие парламента-
ризма и гражданского общества», утвержденного постановле-
нием Думы Астраханской области от 10.12.2013 № 691/11, из-
менение, заменив слова «числа депутатов, избранных в Думу» 
словами «установленного числа депутатов Думы».

3. Внести в абзац второй пункта 4.6 Положения об об-
щественном совете при Думе Астраханской области, утверж-
денного постановлением Думы Астраханской области от 
21.09.2017 № 510/11, изменение, заменив слова «числа де-
путатов, избранных в Думу» словами «установленного числа 
депутатов Думы».

4. Внести в абзац восьмой части 12 Порядка утвержде-
ния Думой Астраханской области членов Общественной па-
латы Астраханской области, утвержденного постановлением 
Думы Астраханской области от 06.09.2018 № 341/8, измене-
ние, заменив слова «числа избранных» словами «установ-
ленного числа».

5. Внести в абзац седьмой части 1 постановления Думы 
Астраханской области от 02.04.2020 № 139/4 «О процедуре 
заочного голосования депутатов Думы Астраханской обла-
сти» изменение, заменив слова «депутатов Думы от числа 
избранных в Думу» словами «от установленного числа депу-
татов Думы».

6. Внести в Положение об общественном молодежном 
парламенте при Думе Астраханской области, утвержденное 
постановлением Думы Астраханской области от 26.08.2021 
№ 353/11, следующие изменения:

1) в части 7 главы 4 слова «числа депутатов, избранных 
в Думу» заменить словами «установленного числа депутатов 
Думы»;

2) в части 4 главы 9 слова «числа депутатов, избранных 
в Думу» заменить словами «установленного числа депутатов 
Думы».

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Председатель Думы Астраханской области     
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                   № 158/5

О ФОРМЕ СООБЩЕНИЯ ДЕПУТАТОМ 
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ, 

КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

В соответствии со статьей 123 Закона Астраханской 
области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Астраханской области» Дума Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму сообщения депутатом Думы 

Астраханской области о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, кото-
рая приводит или может привести к конфликту интересов 
(приложение).

 2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Приложение к постановлению Думы 
Астраханской области от 26.05.2022  № 158/5

В комиссию Думы Астраханской области
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых 
депутатами Думы Астраханской области, 

от депутата __________________
                                                                     (Ф.И.О)

Сообщение о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении личной заинтересованности 
при осуществлении полномочий депутата Думы Астраханской 
области, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
личной заинтересованности _____________________________ 
_____________________________________________________

Полномочия депутата Думы Астраханской области, на осу-
ществление которых влияет или может повлиять личная заин-
тересованность: _______________________________________
_____________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов: _____________________________
_____________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании комиссии Думы Астраханской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Думы Астраханской области (нужное подчеркнуть).

«__» _____ 20__ г.    ________________      _____________________
                                (подпись депутата)  (расшифровка подписи)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ
КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на 
территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных 
кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации: Астраханская область,
муниципальное образование: администрация муниципального образо-
вания «Лиманский район»,
населенный пункт: р.п. Лиман,
№ кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварта-
лов): 30:07:240103, 30:07:240104 — Астраханская область, Лиманский 
район, р.п. Лиман
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой 

в целях исполнения государственного (муниципального) контракта от 
11 мая 2022 г. № 01253000072220000140001 в период с 11 мая 2022 
по 1 декабря 2022 г. будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является
администрация муниципального образования «Лиманский район».
Адрес: 416410, Астраханская  область, Лиманский район, р.п. Лиман, 
ул. Героев, 115.
Адрес электронной почты: limanregion@mail.ru.
Номер контактного телефона: 8 (85147) 2-14-33.
Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый 
инженер (кадастровые инженеры):
Фамилия, имя, отчество: Кадулев Юрий Алексеевич, Искакова Рузалия 
Габидулловна.
Адрес: 454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 84Б, оф. 7.1.
Адрес электронной почты: geoid_kkr@mail.ru.
Номер контактного телефона: +7(351)711-14-04.
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер:
Кадулев Ю.А. 1652                                           14.11.2016
Искакова Р.Г. 2357         дата выдачи              23.01.2020
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастро-
вых отношений, членом которой является кадастровый инженер СРО 
«МСКИ».
Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых 
отношений, членом которой является кадастровый инженер 
Кадулев Ю.А. -  СРО «МСКИ»,
Искакова Р.Г. - СРО «МСКИ».

Наименование юридического лица, с которым заключен государствен-
ный (муниципальный) контракт и работниками которого являются када-
стровые инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости и 
кадастра».

График выполнения комплексных кадастровых работ

№ Даты и сроки Работы Результат
Подготовительный этап

1.1

в течение 10 
(десяти) рабочих 
дней с момента 
заключения кон-

тракта

1. Направление извещения 
о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ 
(Заказчик, Исполнитель).
2. Получение и сбор доку-
ментов, содержащих необ-
ходимые для выполнения 
комплексных кадастровых 
работ исходные данные.

Копия документов, подтверж-
дающие получение исполните-
лем исходных картографиче-
ских и геодезических данных;
Информационное письмо, 
подтверждающее наличие 
необходимых документов, 
указанных в части 6 статьи 42.1 
Федерального закона № 221-
ФЗ, для проведения работ;
Копии документов, под-
тверждающие уведомление 
правообладателей объектов 
недвижимости, являющихся в 
соответствии с частью 1 статьи 
42.1 Федерального закона 
№ 221/ФЗ объектами ком-
плексных кадастровых работ, 
о начале таких работ и иных 
заинтересованных лиц;
Документы, подтверждающие 
внесении в ЕГРН сведений о 
ранее учтенных земельных 
участках в соответствии в ча-
стями 4, 4.1 статьи 42.6 Феде-
рального закона №221-ФЗ

1.2

в течение 20 
(двадцати) ра-
бочих дней со 
дня заключения 

контракта

1. Обследование территории 
комплексных кадастровых 
работ.
2.  Заказчик  осуществляет 
формирование согласитель-
ной комиссии.

1.3

в течение 30 
(тридцати) рабо-
чих дней со дня 
опубликования 
извещения

1. Сбор информации от пра-
вообладателей объектов не-
движимости адресов и (или) 
адресов электронной почты, 
документов на ранее  учтен-
ные объекты недвижимости.
2. Подача заявления об адре-
сах правообладателей и за-
явлений о внесении сведений 
о ранее учтенных объектах 
недвижимости в орган реги-
страции прав.

2. Этап 1
Определение координат харак-
терных точек границ (контуров) 
объектов недвижимости;
Выполнение мероприятий, 
связанных с информировани-
ем правообладателей объек-
тов недвижимости, заинтере-
сованных лиц о проведении 
в соответствующих кадастро-
вых кварталах комплексных 
кадастровых работ.
Подготовка проектов 
карт-планов территории;
Проверка карт-планов терри-
тории на соответствие  сведе-
ния ЕГРН с использованием  
сервиса «Личный кабинет 
кадастрового инженера».

Проект карты-плана терри-
тории

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответ-
ствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить ис-
полнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения 
сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо обратиться с соответствующим заявле-
нием в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных 
органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые 
расположены на территории выполнения комплексных кадастровых 
работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» за-
интересованные лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для вне-
сения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:
454080, г. Челябинск, Свердловский проспект, 84Б, оф. 7.1

Заинтересованные лица вправе самостоятельно подать в орган 
кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.

3. Этап 2

3.1

1. Направление проектов 
карт-планов территории в со-
гласительную комиссию.
2. Направление извещения 
о проведении заседания 
согласительной комиссии 
(Заказчик).
3. Проведение заседания 
согласительной комиссии 
(Заказчик).

Проекткарты-планатерри-
ториии

3.2

в течение 35 
(тридцати пяти) 
календарных 
дней с первого 
заседания со-
гласительной 
комиссии

Прием и рассмотрение  воз-
ражений относительно место-
положения границ земельных 
участков, а также согласия 
правообладателя земельного 
участка, предусмотренного 
частью 5 статьи 42.8 Феде-
рального закона № 221-ФЗ 
(Заказчик)

3.3

в течение 5 
(пяти) рабочих 
дней со дня 

истечения срока 
предоставления 
возражений

Оформление карты-плана 
территории в окончательной 
редакции.
Согласительная комиссия на-
правляет заказчику комплекс-
ных кадастровых работ для 
утверждения оформленный 
исполнителем комплексных 
кадастровых работ проект 
карты-планы территории в 
окончательной редакции и не-
обходимые для его утвержде-
ния материалы заседания 
согласительной комиссии

3.4
в течение 5 

(пяти) рабочих 
дней

Заказчик комплексных када-
стровых работ по результатам 
рассмотрения представ-
ленного Исполнителем ком-
плексных кадастровых работ 
проекта карты-плана терри-
тории утверждает карту-план 
территории

3.5

в течение 3 
(трех) рабочих 
дней со дня ее 
утверждения 
карты-плана 
территории

Заказчик комплексных када-
стровых работ направляет 
карту-план территории в 
орган регистрации прав

Этап 3

4

в течение 20 
(двадцати) 

рабочих дней, 
но не позже 
15.12.2022

1. Обеспечение Исполни-
телем устранение причин 
приостановления осущест-
вления государственного 
кадастрового учета при вне-
сении сведений об объектах 
недвижимости в ЕГРН.
2. Получение Заказчиком 
сведений об объектах недви-
жимости в ЕГРН, подтвержда-
ющих результат выполнения 
комплексных кадастровых 
работ.

Выписки ЕГРН, подтверждаю-
щие внесение сведений КПТР

Приемка работ

5
в течение 5 

(пяти) рабочих 
дней, но не поз-
же 15.12.2022

1. Направление Исполнением 
в адрес Заказчика акта вы-
полненных работ в 2 (двух) 
экземплярах с приложением 
счета и счета-фактуры (при 
наличии).
2. Подписание Заказчиком 
акта выполненных  работ.

Акты приемки работ

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 11 мая 2022 г. по 20 декабря 2022 г. в отношении 
объектов недвижимости, расположенных на территории: с. Яксатово 
МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской 
области, в границах кадастровых кварталов 30:09:140102 
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные кадастровые работы 12)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с договором № 1 от 11.05.2022 г. на оказание услуг по выполнению 
комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимо-
сти, расположенных в кадастровом квартале 30:09:140102 с. Яксато-
во МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского района Астраханской 
области;

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом МО «Приволжский район» Астраханской 
области;  
почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволжский рай-
он, с. Началово, ул. Ленина, 48; 
адрес электронной почты: кomitet30@bk.ru; 
Номер контактного телефона: 88 (512)406953;
со стороны исполнителя: общество с ограниченной ответственно-
стью «Кадастровый центр»;
сокращенное наименование юридического лица: ООО «Кадастро-
вый центр»;
- Прынь Ирина Евгеньевна, Реестровый номер в СРО 26-16-692, 
дата вступления в СРО 08.06.2016;
- Шевченко Александр Владимирович, Реестровый номер в СРО 26-
12-383, дата вступления в СРО 30.05.2012;
члены СРО Ассоциации «ОКИС»;
юридический адрес: 355003, г. Ставрополь, улица Краснофлотская, 
дом 63;
адрес электронной почты: stavropol.kadastr@mail.ru;
номер контактного телефона: 8(8652)225501.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в 
соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»5

ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 
9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» могут быть вне-
сены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее 
учтенных в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполне-
ния комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них ма-
териалы и документы в отношении таких объектов недвижимости, 
а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 
21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.
3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участ-
ков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства 
в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извеще-
ния о начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 
2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом 
адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу 
которого зарегистрировано ограничение права и обременение объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости све-
дений о контактном адресе правообладателя и последующего над-
лежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопро-
су согласования местоположения границ земельных участков.
4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на 
территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятство-
вать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обе-
спечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.
5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения 7

комплексных кадастровых работ
Время выполнения 7

комплексных кадастровых 
работ

1.
с. Яксатово МО «Яксатовский 

сельсовет» 
30:09:140102

с 11.05.2022 по 20.12.2022

_________________________________________________________________

2 Указываются сведения о субъекте Российской Федерации, муниципальном 
образовании, населенном пункте, уникальные учетные номера кадастровых 
кварталов, а также иные сведения, позволяющие определить местоположение 
территории, на которой выполняются комплексные кадастровые работы.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд, дополнительно указывается наименование садоводческого или огород-
нического товарищества, осуществляющего управление имуществом общего 
пользования, расположенным в границах такой территории.
Если выполнение комплексных кадастровых работ запланировано на террито-
рии лесничества, в описании территории дополнительно указываются наимено-
вание лесничества, номера лесных кварталов.
5 Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 
2019, № 31, ст. 4445.
7 Указываются сведения, позволяющие определить место выполнения ком-
плексных кадастровых работ – кадастровые номера, адреса объектов недви-
жимости или описание их местоположения и время их выполнения, для инфор-
мирования правообладателей объектов недвижимости о времени выполнения 
комплексных кадастровых работ в отношении принадлежащих им объектов 
недвижимости в целях обеспечения доступа к объектам недвижимости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

26.05.2022                                                  № 159/5
О ФОРМЕ УВЕДОМЛЕНИЯ ДЕПУТАТОМ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

В соответствии со статьей 122 Закона Астраханской 
области от 28 мая 2008 г. № 23/2008-ОЗ «О противодей-
ствии коррупции в Астраханской области» Дума Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму уведомления депутатом Думы 

Астраханской области о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Думы 
Астраханской области от 25.08.2016 № 530/8 «О форме уве-
домления депутатом Думы Астраханской области, замеща-
ющим должность на профессиональной постоянной основе 
или на профессиональной основе в определенный период, 
о возникновении личной заинтересованности при осущест-
влении своих полномочий, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов».

 3. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Председатель Думы Астраханской области     
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.

Приложение к постановлению Думы 
Астраханской области от 26.05.2022 № 159/5

В комиссию Думы Астраханской области
по контролю за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых 
депутатами Думы Астраханской области, 

от депутата   __________________
                                                                      (Ф.И.О)

Уведомление о возникшем конфликте интересов или 
о возможности его возникновения

Уведомляю о возникшем при осуществлении полномочий 
депутата Думы Астраханской области конфликте интересов, о 
возможности его возникновения (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения 
конфликта интересов или возможности его возникновения:  ___
_____________________________________________________

Полномочия депутата Думы Астраханской области, на 
осуществление которых влияет или может повлиять конфликт 
интересов: ____________________________________________
_____________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов: _____________________________ 
_____________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на 
заседании комиссии Думы Астраханской области по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депута-
тами Думы Астраханской области (нужное подчеркнуть).

«__» ______ 20__ г.  ________________     _________________
                                           (подпись депутата) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА
26.05.2022                                                  № 160/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ДУМЫ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 15.10.2019 № 314/10 
«О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ

ПООЩРЕНИЙ И НАГРАЖДЕНИЙ, 
ПРЕМИРОВАНИЯ»

Рассмотрев проект постановления Думы Астраханской 
области «О внесении изменения в постановление Думы 
Астраханской области от 15.10.2019 № 314/10 «О Положе-
нии о порядке применения поощрений и награждений, пре-
мирования», внесенный депутатом Думы Астраханской об-
ласти Гутманом В.А., Дума Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в часть 1 главы 1 Положения о порядке при-

менения поощрений и награждений, премирования, утверж-
денного постановлением Думы Астраханской области от 
15.10.2019 № 314/10, изменение, исключив слова «или на 
профессиональной основе в определенный период». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 
2022 года.

Председатель Думы Астраханской области 
И.А. МАРТЫНОВ

Первоначально текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 30.05.2022.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

20.05.2022                                                  № 226-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 31.12.2021 № 699-П
В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.12.2021 № 2505 «О Программе го-
сударственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2019 № 2406-р

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

области от 31.12.2021 № 699-П «О Программе государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Астраханской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац третий Программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 
территории Астраханской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, утвержденной постановлением 
(далее – Программа), дополнить словами «, положений реги-
ональной программы «Модернизация первичного звена здра-
воохранения на территории Астраханской области» на 2021 
– 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Астраханской области от 15.12.2020 № 577-П, в том числе в 
части обеспечения создаваемой и модернизируемой инфра-
структуры медицинских организаций.».

1.2. В приложении № 3 к Программе:
- раздел «Способы оплаты медицинской помощи при ре-

ализации территориальной программы обязательного меди-
цинского страхования» изложить в новой редакции:

«Способы оплаты медицинской помощи
при реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования

Тарифы на оплату медицинской помощи при реализа-
ции ТП ОМС формируются с учетом нормативов, установ-
ленных Программой, и различных способов оплаты меди-
цинской помощи.

Медицинская помощь, оказанная в амбулаторных усло-
виях, оплачивается:

- по подушевому нормативу финансирования на прикре-
пившихся лиц (за исключением расходов на проведение ком-
пьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы, 
эндоскопических диагностических исследований, молеку-
лярно-генетических исследований и патологоанатомических 
исследований биопсийного (операционного) материала с 
целью диагностики онкологических заболеваний и подбора 
противоопухолевой лекарственной терапии (далее – молеку-
лярно-генетические исследования и патологоанатомические 
исследования биопсийного (операционного) материала), те-
стирования на выявление новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), углубленной диспансеризации, а также средств 
на финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-а-
кушерских пунктов) с учетом показателей результативности 
деятельности медицинской организации (включая показате-
ли объема медицинской помощи), в том числе с включением 
расходов на медицинскую помощь, оказываемую в иных ме-
дицинских организациях и оплачиваемую за единицу объема 
медицинской помощи;

- за единицу объема медицинской помощи – за меди-
цинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный 
случай) при оплате:

медицинской помощи, оказанной застрахованным ли-
цам за пределами субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого выдан полис обязательного медицинского 
страхования;

медицинской помощи, оказанной в медицинских органи-
зациях, не имеющих прикрепившихся лиц;

медицинской помощи, оказанной медицинской организа-
цией (в том числе по направлениям, выданным иной медицин-
ской организацией), источником финансового обеспечения ко-
торой являются средства подушевого норматива финансиро-
вания на прикрепившихся лиц, получаемые иной медицинской 
организацией;

отдельных диагностических (лабораторных) исследо-
ваний – компьютерной томографии, магнитно-резонансной 
томографии, ультразвукового исследования сердечно-сосу-
дистой системы, эндоскопических диагностических исследо-
ваний, молекулярно-генетических исследований и патологоа-
натомических исследований биопсийного (операционного) ма-
териала, тестирования на выявление новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

углубленной диспансеризации. 
Для оплаты стоматологической медицинской помощи, 

оказываемой в амбулаторных условиях, единицей объема 
следует считать посещение с профилактической и иными 
целями, стоимость которого корректируется с учетом содер-
жащегося в нем количества условных единиц труда, а также 
обращение по поводу заболевания.

Медицинская помощь, оказанная в стационарных усло-
виях, в том числе для медицинской реабилитации в специали-
зированных медицинских организациях (структурных подраз-
делениях), оплачивается:

- за случай госпитализации (законченный случай лече-
ния) по поводу заболевания, включенного в соответствующую 
группу заболеваний (в том числе клинико-статистическую 
группу заболеваний);

- за прерванный случай госпитализации в случаях пре-
рывания лечения по медицинским показаниям, перевода па-

циента из одного отделения медицинской организации в другое, 
изменения условий оказания медицинской помощи пациенту с 
круглосуточного стационара на дневной стационар, оказания ме-
дицинской помощи с проведением лекарственной терапии при 
злокачественных новообразованиях, в ходе которой медицин-
ская помощь по объективным причинам оказана пациенту не в 
полном объеме по сравнению с выбранной для оплаты схемой 
лекарственной терапии, в том числе в случае прерывания лече-
ния при возникновении абсолютных противопоказаний к продол-
жению лечения, не купируемых при проведении симптоматиче-
ского лечения, перевода пациента в другую медицинскую орга-
низацию, преждевременной выписки пациента из медицинской 
организации в случае его письменного отказа от дальнейшего 
лечения, летального исхода, выписки пациента до истечения 3 
дней (включительно) со дня госпитализации (начала лечения), за 
исключением случаев оказания медицинской помощи по группам 
заболеваний, состояний, приведенных в разделе «Перечень кли-
нико-статистических групп с оптимальной длительностью лече-
ния до 3 дней включительно» настоящего приложения.

Медицинская помощь, оказанная в условиях дневного ста-
ционара, оплачивается:

- за случай (законченный случай) лечения заболевания, 
включенного в соответствующую группу заболеваний (в том чис-
ле клинико-статистические группы заболеваний);

- за прерванный случай оказания медицинской помощи 
в случаях прерывания лечения по медицинским показаниям, 
перевода пациента из одного отделения медицинской орга-
низации в другое, изменения условий оказания медицинской 
помощи пациенту с дневного стационара на круглосуточный 
стационар, оказания медицинской помощи с проведением ле-
карственной терапии при злокачественных новообразованиях, 
в ходе которой медицинская помощь по объективным причинам 
оказана пациенту не в полном объеме по сравнению с выбран-
ной для оплаты схемой лекарственной терапии, в том числе в 
случае прерывания лечения при возникновении абсолютных 
противопоказаний к продолжению лечения, не купируемых при 
проведении симптоматического лечения, перевода пациента в 
другую медицинскую организацию, преждевременной выписки 
пациента из медицинской организации в случае его письменно-
го отказа от дальнейшего лечения, летального исхода, выписки 
пациента до истечения 3 дней (включительно) со дня госпита-
лизации (начала лечения), за исключением    случаев оказания 
медицинской помощи по группам заболеваний, состояний, со-
гласно разделу «Перечень клинико-статистических групп с оп-
тимальной длительностью лечения до 3 дней включительно» 
настоящего приложения.

Оплата скорой медицинской помощи, оказанной вне ме-
дицинской организации (по месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализированной, медицинской помощи, 
а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации), 
осуществляется:

- по подушевому нормативу финансирования;
- за единицу объема медицинской помощи – за вызов ско-

рой медицинской помощи (используется при оплате медицин-
ской помощи, оказанной застрахованным лицам за пределами 
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан 
полис обязательного медицинского страхования, а также ока-
занной в отдельных медицинских организациях, не имеющих 
прикрепившихся лиц).

Финансовое обеспечение профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации включается в подушевой норма-
тив финансирования на прикрепившихся лиц и осуществляется 
с учетом показателей результативности деятельности медицин-
ской организации, включая показатели установленного объема 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 
проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Оплата медицинской помощи в медицинских организаци-
ях, имеющих в своем составе подразделения, оказывающие 
медицинскую помощь в амбулаторных, стационарных условиях 
и в условиях дневного стационара, а также медицинскую реаби-
литацию, осуществляется по подушевому нормативу финанси-
рования на прикрепившихся к такой медицинской организации 
лиц, включая оплату медицинской помощи по всем видам и ус-
ловиям предоставляемой указанной медицинской организацией 
медицинской помощи, с учетом показателей результативности 
деятельности медицинской организации, включая показатели 
объема медицинской помощи. При этом из расходов на фи-
нансовое обеспечение медицинской помощи в амбулаторных 
условиях исключаются расходы на проведение компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвуко-
вого исследования сердечно-сосудистой системы, эндоскопиче-
ских диагностических исследований, молекулярно-генетических 
исследований и патологоанатомических исследований биопсий-
ного (операционного) материала, тестирования на выявление 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), углубленной дис-
пансеризации, а также средства на финансовое обеспечение 
фельдшерских и   фельдшерско-акушерских пунктов.

Подушевой норматив финансирования на прикрепивших-
ся лиц включает в том числе расходы на оказание медицинской 
помощи с применением телемедицинских технологий.

Финансовое обеспечение фельдшерских, фельдшерско-
акушерских пунктов в составе медицинских организаций (при 
условии их соответствия требованиям, установленным норма-
тивным правовым актом Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации) определяется исходя из размеров, уста-
новленных приложением № 7 к Программе.

Оплата медицинской помощи при реализации ТП ОМС 
производится по тарифам, утвержденным тарифным соглаше-
нием на оплату медицинской помощи в системе ОМС в Астра-
ханской области, сформированным с учетом рекомендаций 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Фе-
дерального фонда обязательного медицинского страхования в 
соответствии с вышеперечисленными способами оплаты меди-
цинской помощи.»;

- абзац первый раздела «Структура тарифа на оплату 

медицинской помощи при реализации территориальной про-
граммы обязательного медицинского страхования» изложить 
в новой редакции:

«Структура тарифа на оплату медицинской помощи 
включает в себя расходы на заработную плату, начисления на 
оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных 
средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого 
инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и хи-
микатов, прочих материальных запасов, расходы на оплату 
стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 
проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицин-
ской организации лаборатории и диагностического оборудова-
ния),   организации питания (при отсутствии организованного 
питания в медицинской организации), расходы на оплату ус-
луг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и 
услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату 
за пользование имуществом, оплату программного обеспече-
ния и прочих услуг, социальное обеспечение работников ме-
дицинских организаций, установленное законодательством 
Российской Федерации, прочие расходы, расходы на приобре-
тение основных средств (оборудование, производственный и 
хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. рублей за 
единицу, а также допускается приобретение основных средств 
(медицинских изделий, используемых для проведения меди-
цинских вмешательств, лабораторных и инструментальных 
исследований) стоимостью до 1 млн рублей при отсутствии у 
медицинской организации не погашенной в течение 3 месяцев 
кредиторской задолженности за счет средств обязательного 
медицинского страхования.»;

- дополнить разделом «Перечень клинико-статистиче-
ских групп с оптимальной длительностью лечения до 3 дней 
включительно» согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению;

- раздел «Примерный перечень заболеваний, состояний 
(групп заболеваний, состояний) с оптимальной длительностью 
лечения до 3 дней включительно» признать утратившим силу. 

1.3. В приложении № 4 к Программе: 
- в абзаце третьем раздела «Средства ОМС» после слов 

«диспансеризацию,» дополнить словами «углубленную дис-
пансеризацию,»;

- абзац второй раздела «Бюджетные ассигнования феде-
рального бюджета» признать утратившим силу.

1.4. Таблицу № 2 приложения № 6 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

1.5. Таблицу № 2 приложения № 7 к Программе изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

1.6. Приложение № 10 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему поста-
новлению.

1.7. Приложение № 11 к Программе дополнить абзацем 
восьмым следующего содержания:

«Обеспечение детей, имеющих категорию «ребенок-ин-
валид», медицинскими изделиями для непрерывного мони-
торирования глюкозы крови в соответствии со стандартом 
оказания медицинской помощи детям при сахарном диабете 
I типа (диагностика и лечение) и критериями клинических ре-
комендаций «Сахарный диабет 1 типа у детей» по решению 
врачебной комиссии медицинской организации.».

1.8. Приложение № 14 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему поста-
новлению.

1.9. В приложении № 20 к Программе:
- в строке 1 после слов «Удовлетворенность населения» 

дополнить словом «доступностью»;
- строку 4 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 6 к настоящему постановлению;
- дополнить строками 8, 9 согласно приложению № 6 к 

настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 21 к Программе: 
- в пункте 2.1 раздела 2:
 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«- согласие заявителя на осуществление в отношении 

его проверки министерством как получателем бюджетных 
средств соблюдения порядка и условий предоставления суб-
сидии, а также проверки органами государственного финансо-
вого контроля соблюдения получателем субсидии порядка и 
условий предоставления субсидии в соответствии со статьями 
2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;

в абзаце седьмом слова «в отношении таких юридиче-
ских лиц» исключить;

- в разделе 3:
в наименовании, пункте 3.1 слово «, целей» исключить;
пункт 3.2 изложить в новой редакции:
«3.2. Министерство осуществляет проверку соблюдения 

порядка и условий предоставления субсидии в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Астраханской области.

Органы государственного финансового контроля осу-
ществляют проверки в соответствии со статьями 2681, 2692

Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;
- в приложении после слов «699-П» дополнить словами 

«(далее – Порядок)», слова «соблюдения мной условий, це-
лей и порядка предоставления субсидии» заменить словами 
«, указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка».

2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней 
после дня его официального опубликования. Действие аб-
зацев четвертого, пятого подпункта 1.2 пункта 1 постановле-
ния распространяется на правоотношения, возникшие  с 
14.03.2022. 

Губернатор Астраханской области                         
И.Ю. БАБУШКИН

Полный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
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