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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской областиПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.03.2021                                                  № 60-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРА ХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.08.2017 № 290-П 
В соответствии с 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 28.08.2017 № 290-П «Об Условиях оплаты труда 
руководителя, его замес тителей, главного бухгалтера терри-
ториального фонда обязательного меди цинского страхова-
ния Астраханской области» изменение, заменив в абзаце ше-
стом пункта 2.3 раздела 2, абзаце третьем пункта 3.6 раздела 
3 Условий оплаты труда руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера террито риального фонда обязательного 
медицинского страхования Астраханской области, утверж-
денных постановлением, слова «50 и 55 лет, мужчинами 50 
и 60» словами «50, 55, 60 и 65 лет, мужчинами 50, 60 и 65».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 10.03.2021.

10.03.2021                                                № 100-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной служебной деятельности, и высокий профессионализм 
наградить сотрудников государственно-правового управле-
ния администрации Губернатора Астраханской области:

1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской 
областью» Попову Юлию Вячеславовну – заместителя руко-
водителя администрации Губернатора Астраханской обла-
сти – начальника управления.

1.2. Почетным знаком Губернатора Астраханской обла-
сти «За профессиональные заслуги»:
Анистранцеву
Юлию Николаевну

- начальника отдела законодатель-
ных инициатив и взаимодействия 
с Думой Астраханской области

Рулеву
Елену Валерьевну

- заместителя начальника управ-
ления

Тулепбергенову
Ольгу Владимировну

- заместителя начальника управ-
ления.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

06.03.2021                                                  № 62-П
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТА НОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТ РАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 23.09.2016 № 335-П

В связи с кадровыми изменениями 
Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 23.09.2016 № 335-П «Об экспертном совете 
по промышленно-производственной или технико-внедрен-
ческой деятельности в особой экономической зоне про-
мышленно-производственного типа, созданной на террито-
рии муниципального образования «Наримановский район» 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава экспертного совета по промыш-
ленно-производственной или технико-внедренческой дея-
тельности в особой экономической зоне промышленно-про-
изводственного типа, созданной на территории муниципаль-
ного образования «Наримановский район» Астраханской 
области, утвержденного постановлением (далее – состав 
экспертного совета), Москвитину Н.В., Голосова Д.А.

1.2. Ввести в состав экспертного совета Никифорова 
А.В. – и.о. руководителя агентства по управлению госу-
дарственным имуществом Астраханской области.

1.3. В составе экспертного совета должности Зверкова 
В.И., Цуканова Д.Г. изложить в новой редакции:
Зверков В.И. - заместитель директора Депар-

тамента регионального развития 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации 
(по согласованию)

Цуканов Д.Г. - заместитель директора Депар-
тамента региональной промыш-
ленной политики и проектного 
управления Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации 
(по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

06.03.2021                                                  № 61-П 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 28.12.2019 № 557-П
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

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

области от 28.12.2019 № 557-П «О порядке предоставления 
и расходования единовременной компенсационной выплаты 
учителям, прошедшим конкурсный отбор и прибывшим (пе-
реехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо 
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города 
с населением до 50 тысяч человек, возврата единовременной 
компенсационной выплаты» следующие изменения:

в Порядке предоставления и расходования единовре-
менной компенсационной выплаты учителю, прошедшему 
конкурсный отбор и прибывшему (переехавшему) на работу 
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо 
поселки городского типа, либо города с населением до 50 
тысяч человек, возврата единовременной компенсационной 
выплаты, утвержденном постановлением: 

- абзац седьмой пункта 4 дополнить словами «за пери-
оды работы до 1 января 2020 года (в случае если сведения о 
трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 
года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, не 
включены в информационные ресурсы Пенсионного фонда 
Российской Федерации)»;

- пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Министерство регистрирует документы, предусмо-

тренные пунктом 4 настоящего Порядка, не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, и в день 
регистрации направляет межведомственный запрос в Пенси-
онный фонд Российской Федерации о представлении инфор-
мации о трудовой деятельности и трудовом стаже учителя.

Учитель вправе представить информацию, указан-
ную в абзаце первом настоящего пункта, по собственной 
инициативе.

Министерство в течение 6 рабочих дней со дня реги-
страции документов, указанных в пункте 4 настоящего Поряд-
ка, рассматривает их и принимает решение о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты или об отказе в 
предоставлении единовременной компенсационной выплаты 
в форме правового акта министерства (далее - решение).

О принятом решении министерство в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия уведомляет учителя в пись-
менной форме. В случае принятия решения об отказе в пре-
доставлении единовременной компенсационной выплаты в 
уведомлении указывается основание для отказа.»;

- в пункте 11 слова «выплаты единовременной компен-
сационной выплаты» заменить словом «договора»;

- в абзаце восьмом приложения слово «министерство» 
заменить словами «министерство образования и науки 
Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                                № 61-Пр 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 29.12.2015 № 598-Пр

В соответствии с постановлениями Правительства 
Астраханской области от 13.01.2020 № 1-П «О некоторых 
мерах по совершенствованию государственного управления 
в Астраханской области», от 31.03.2020 № 122-П «О мини-
стерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Астрахан-
ской области»: 

1. Внести в распоряжение Правительства Астрахан-
ской области от 29.12.2015 № 598-Пр «О комплексном плане 
транспортного обслуживания населения Астраханской обла-
сти на средне- и долгосрочную перспективу до 2030 года в 
части пригородных пассажирских перевозок» изменение, 
заменив в абзаце восьмом пункта 3.2 раздела 3 комплекс-
ного плана транспортного обслуживания населения Астра-
ханской области на средне- и долгосрочную перспективу 
до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок, 
утвержденного распоряжением, слова «министерством про-
мышленности, транспорта и природных ресурсов Астрахан-
ской области» словами «министерством транспорта и до-
рожной инфраструктуры Астраханской области».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                                  № 57-П
 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ 

И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 
И 2024 ГОДОВ И ПРИЗНАНИИ 

УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 24.03.2020 № 119-П

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
– перечень мероприятий по проведению комплексных 

кадастровых работ на территории Астраханской области в 
2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов (далее – 
перечень);

– перечень кадастровых кварталов, в границах кото-
рых предполагается проведение комплексных кадастровых 
работ на территории Астраханской области в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов.

2. Определить агентство по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области координатором ме-
роприятий по проведению комплексных кадастровых работ 
на территории Астраханской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований «Город Астрахань», «Ахтубин-
ский район», «Володарский район», «Камызякский район», 
«Красноярский район», «Лиманский район», «Нариманов-
ский район», «Приволжский район», «Харабалинский рай-
он» обеспечить реализацию мероприятий перечня.

4. Признать утратившим силу постановление Прави-
тельства Астраханской области от 24.03.2020 № 119-П «Об 
организации проведения комплексных кадастровых работ 
на территории Астраханской области в 2021 году и плано-
вом периоде 2022 и 2023 годов и признании утратившим 
силу постановления Правительства Астраханской области 
от 25.02.2019 № 46-П».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.
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УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области  от 06.03.2021 № 57-П

Перечень мероприятий по проведению
комплексных кадастровых работ на территории Астраханской области

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные исполнители

1 2 3 4
1. Организация проведения комплексных кадастровых работ в 2022 году

1.1. Заключение муниципальных контрактов 
на выполнение комплексных кадастро-
вых работ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», начало проведения 
комплексных кадастровых работ

01.04.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.2. Информирование граждан и юриди-
ческих лиц о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ в порядке, 
предусмотренном Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»

15.04.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.3. Формирование согласительной комис-
сии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выпол-
нении комплексных кадастровых работ 
на территории Астраханской области 
(далее — согласительная комиссия) в 
порядке, предусмотренном Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности», и в 
соответствии с постановлением агент-
ства по управлению государственным 
имуществом Астраханской области 
от 09.07.2015 № 5 «Об утверждении 
типового регламента работы согла-
сительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории 
Астраханской области» 

29.04.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.4. Публикация, размещение и направле-
ние извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии, содержащего 
в том числе уведомление о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана 
территории 

16.09.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.5. Проведение заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков

07.10.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.6. Утверждение карт-планов территории, 
подготовленных по результатам прове-
дения комплексных кадастровых работ

11.11.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.7. Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений об объ-
ектах недвижимости, включенных в кар-
ты-планы территории, подготовленные 
по результатам проведения комплекс-
ных кадастровых работ

31.12.2022 Администрация муниципального образования
«Город Астрахань» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Ахтубинский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования
«Володарский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Камызякский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Красноярский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Лиманский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Наримановский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Приволжский район» (по согласованию),
администрация муниципального образования 
«Харабалинский район» (по согласованию)

1.8. Методологическая поддержка проведе-
ния комплексных кадастровых работ

31.12.2022 Агентство по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области,
 Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области (по согласованию)

2. Организация проведения комплексных кадастровых работ в плановом периоде 2023 и 2024 годов
2.1. Заключение муниципальных контрактов 

на выполнение комплексных кадастро-
вых работ в порядке, установленном 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», начало проведения 
комплексных кадастровых работ

01.04.2023
01.04.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.2. Информирование граждан и юриди-
ческих лиц о начале выполнения ком-
плексных кадастровых работ в порядке, 
предусмотренном Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»

15.04.2023
15.04.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.3. Формирование согласительной ко-
миссии в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
и в соответствии с постановлением 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом Астраханской области 
от 09.07.2015 № 5 «Об утверждении 
типового регламента работы согла-
сительной комиссии по согласованию 
местоположения границ земельных 
участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ на территории 
Астраханской области» 

29.04.2023
29.04.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.4. Публикация, размещение и направле-
ние извещения о проведении заседания 
согласительной комиссии, содержащего 
в том числе уведомление о заверше-
нии подготовки проекта карты-плана 
территории 

16.09.2023
16.09.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.5. Проведение заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных 
участков

07.10.2023
07.10.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.6. Утверждение карт-планов территории, 
подготовленных по результатам прове-
дения комплексных кадастровых работ

11.11.2023
11.11.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.7. Внесение в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений об объ-
ектах недвижимости, включенных в кар-
ты-планы территории, подготовленные 
по результатам проведения комплекс-
ных кадастровых работ

31.12.2023
31.12.2024

Органы местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, в которых за-
планировано проведение комплексных кадастро-
вых работ (по согласованию)

2.8. Методологическая поддержка проведе-
ния комплексных кадастровых работ

31.12.2023
31.12.2024

Агентство по управлению государственным иму-
ществом Астраханской области,
 Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по 
Астраханской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 06.03.2021 № 57-П

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

Астраханской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

№
Номер 

кадастрового 
квартала

Количество 
объектов не-
движимости, 

ед.

Правовые акты, принятые органами местного самоуправления 
муниципальных образований Астраханской области

1 2 3 4

1. 30:12:042005 90
Постановление администрации города Астрахани от 10.02.95 № 392 
«О переоформлении права пользования земельными участками садовод-
ческого товарищества «Березка», расположенного в районе п. Орджони-
кидзе в Трусовском районе»

2. 30:12:042008 60
Постановление администрации города Астрахани от 05.08.94 № 3632 
«О переоформлении права пользования земельными участками садовод-
ческого товарищества «Гидротехник», расположенного в районе ерика 
Малая Дарма в Трусовском районе»

3. 30:12:042033 120
Постановление администрации города Астрахани от 18.04.94 № 1503 
«О переоформлении права пользования земельными участками садо-
водческого товарищества «Зори», расположенного по ер.Малая Дарма в 
Трусовском р-не»

4. 30:12:042051 80
Постановление администрации города Астрахани от 10.11.93 № 3131 
«О переоформлении права пользования земельными участками садовод-
ческого товарищества «горизонт», расположенного в районе ерика Малая 
Дарма в Трусовском районе»

5. 30:12:022009 75
Постановление администрации города Астрахани от 30.05.94 № 2307 
«О переоформлении права пользования земельными участками садовод-
ческого товарищества «Экспресс», расположенного на ер. Перекатный в 
Ленинском районе»

6. 30:01:050102 509 -
7. 30:02:060101 5433 -
8. 30:02:060102 1292 -
9. 30:02:060103 1081 -

10. 30:02:060104 1159 -
11. 30:02:060105 737 -
12. 30:05:040116 86 -
13. 30:05:040117 353 -
14. 30:05:040126 2204 -
15. 30:05:010116 405 -
16. 30:05:050111 265 -
17. 30:05:200102 67 -
18. 30:06:040302 945 -
19. 30:06:150101 1144 -
20. 30:07:220201 1788 -
21. 30:07:240101 1086 -
22. 30:08:090201 814 -
23. 30:08:120116 175 -
24. 30:09:150601 331 -
25. 30:09:150602 58 -
26. 30:09:150604 7 -
27. 30:09:150605 10 -
28. 30:09:150401 755 -
29. 30:09:150402 65 -
30. 30:09:150403 113 -
31. 30:09:150404 153 -
32. 30:10:080101 933 -
33. 30:10:080102 222 -
34. 30:10:080301 95 -
35. 30:10:080401 74 -

  35  кадастровых кварталов
Всего в 2022 году 22784
Всего в 2023 году 20000
Всего в 2024 году 20000   
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                     № 73-П
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НАЧАЛА 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА НА 2021 ГОД 
И О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Россий-
ской Федерации», в целях предупреждения пожаров на террито-
рии Астраханской области и снижения тяжести их последствий

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало пожароопасного сезона на террито-

рии Астраханской области с 12 марта 2021 года.
2. Рекомендовать руководителям органов местного са-

моуправления муниципальных образований Астраханской 
области, организаций независимо от их организационно-пра-
вовых форм и форм собственности, расположенных на тер-
ритории Астраханской области, в пределах предоставленных 
полномочий:

2.1. В течение 7 календарных дней со дня вступления в 
силу настоящего постановления провести расширенные со-
вещания, на которых рассмотреть вопросы обеспечения по-
жарной безопасности населенных пунктов, подведомствен-
ных объектов, жилищного фонда в весенне-летний период 
2021 года.

2.2. В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду организовать и провести с 8 апреля  по 1 мая 
2021 года месячник пожарной безопасности, в ходе которого:

- провести совещания с руководителями сельскохозяй-
ственных пред-приятий и хозяйств, дачных, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, органов тер-
риториального общественного самоуправления с участием 
начальников отрядов федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы, территориальных 
подразделений федерального государственного пожарного 
надзора управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Астра-
ханской области и других заинтересованных организаций по 
вопросам  взаимодействия  и выработки с учетом местных 
особенностей дополнительных мер, направленных  на усиле-
ние пожарной безопасности и тушение  пожаров на подведом-
ственных объектах и территориях;

- провести очистку подведомственных территорий в пре-
делах противопожарных расстояний между зданиями, соору-
жениями и открытыми складами, а также участков, прилегаю-
щих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих 
отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы);

- провести опашку населенных пунктов по периметру, 
исключающую возможность переброса огня при природных 
пожарах;

- определить порядок утилизации сухой растительности 
с использованием технологий, позволяющих избежать выжи-
гания и предусматривающих вторичное использование расти-
тельных и послеуборочных остатков;

- запретить использование противопожарных разрывов 
между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъ-
ездов к зданиям и пожарным водоисточникам под складиро-
вание материалов, оборудования и для стоянки (парковки) 
транспорта, размещения скирд (стогов) грубых кормов и дру-
гих горючих материалов, в том числе и под воздушными лини-
ями электропередач;

- установить указатели, выполненные с использованием 
светоотражающих покрытий, для обнаружения в темное время 
суток пожарных гидрантов, а также подъездов к пирсам пожар-
ных водоемов, к входам в здания и сооружения; 

- проверить исправность водоемов и гидрантов (водо-
источников), а также состояние подъездов к ним; 

- оборудовать естественные и искусственные водо-
источники (реки, озера, пруды и т.д.), расположенные в ра-
диусе 200 метров от населенных пунктов и объектов, подъ-
ездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием для 
установки пожарных автомобилей и забора воды, а также 
водонапорные башни приспособлениями для отбора воды 
пожарной техникой.

2.3. В рамках постоянного обеспечения пожарной безо-
пасности в весенне-летний пожароопасный сезон организо-
вать и провести с 8 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года 
следующие мероприятия:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безо-
пасности на подведомственных территориях, в населенных 
пунктах, на объектах, в том числе в жилищном фонде, в поме-
щениях и строениях, находящихся в собственности граждан, 
сосредоточив особое внимание на мерах по предотвращению 
гибели и травмирования людей при пожарах;

- организовать силами работников муниципальных об-
разований Астраханской области, добровольных пожарных 
и казачьих дружин, а также общественности патрулирование 
населенных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе за 
прилегающей территорией, для своевременного обнаружения 
пожаров;

- обеспечить возможное использование для тушения по-
жаров имеющейся водовозной и землеройной техники;

- запретить выжигание сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой со-
ломы) на землях сельскохозяйственного назначения, землях 
запаса и землях населенных пунктов;

- организовать мероприятия по мониторингу случаев вы-
жигания сухой растительности на территории муниципального 
образования;

-  обеспечить информирование населения и хозяйству-
ющих субъектов о мерах пожарной безопасности, правилах 
поведения в пожароопасный период и действиях при пожаре, 
о запрете выжигания сухой растительности;

- организовать горячую линию по приему от населения 
информации о выжигании сухой растительности;

-  организовать на территории муниципального образо-
вания работу по утилизации растительных остатков и сухой 
травы с целью исключения их огневой обработки;

- принимать меры в пределах своей компетенции к пра-
вообладателям земельных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения, на которых в нарушение требований по 
рациональному использованию земель зафиксированы факты 
выжигания сухой растительности;

- принимать меры в пределах своей компетенции к ли-

цам, осуществляющим незаконное выжигание сухой расти-
тельности, а также к правообладателям земельных участков, 
не обеспечившим принятия мер, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации;

- организовать совместно с Главным управлением МЧС 
России по Астраханской области рейды по жилищному фонду 
для проведения профилактических мероприятий с граждана-
ми, ведущими асоциальный образ жизни;

- обеспечить социальное и экономическое стимулирова-
ние участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе в борьбе с пожарами;

- принять меры в границах населенных пунктов по выпол-
нению первичных мер пожарной безопасности, предусмотрен-
ных федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» и от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- выполнить иные мероприятия, исключающие возмож-
ность возникновения пожаров, перебрасывания огня при ланд-
шафтных пожарах, пале сухой травы и создающие условия 
для своевременного обнаружения пожаров и их тушения.

2.4. До 1 апреля 2021 года определить перечень инже-
нерной и другой техники, приспособленной для подвоза к ме-
сту пожара воды, а также предусмотреть запас горюче-смазоч-
ных материалов для организации тушения пожаров и ликвида-
ции их последствий.

2.5. До 10 апреля 2021 года и далее при осложнении об-
становки с пожарами  рассмотреть на заседаниях комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципальных обра-
зований Астраханской области проблемные вопросы, касаю-
щиеся обеспечения пожарной безопасности, с заслушиванием 
руководителей органов местного самоуправления муници-
пальных образований Астраханской области, организаций, на 
подведомственных территориях которых сложилась наиболее 
неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и туше-
ния пожаров.

2.6. При осложнении обстановки с пожарами использо-
вать право введения особого противопожарного режима и при-
нять дополнительные меры. 

2.7. До 10 марта 2021 года организовать проверку бое-
готовности имеющихся подразделений муниципальной, ве-
домственной и добровольной пожарной охраны, принять не-
обходимые меры по материально-техническому обеспечению 
противопожарных формирований, размещению пожарной и 
приспособленной техники в отапливаемых помещениях.

2.8. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области через Главное управление МЧС России 
по Астраханской области.

3. Министерству здравоохранения Астраханской обла-
сти, министерству образования и науки Астраханской области, 
министерству социального развития и труда Астраханской об-
ласти до 1 апреля 2021 года:

3.1. Провести с работниками подведомственных государ-
ственных учреждений и предприятий Астраханской области 
инструктаж по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти и отработке действий при возникновении пожара, эвакуа-
ции из зданий людей и материальных ценностей. 

3.2. Обеспечить соблюдение требований пожарной безо-
пасности на территориях, в зданиях и сооружениях подведом-
ственных государственных учреждений и предприятий Астра-
ханской области.

3.3. Продолжить работу на объектах с круглосуточным 
пребыванием людей по увеличению численности обслужива-
ющего персонала в ночное время (1 единица обслуживающе-
го персонала на 10 проживающих), в том числе за счет пере-
распределения персонала, работающего в дневное и ночное                             
время. Обратить особое внимание на качество обслуживания 
систем противопожарной защиты, обучение ответственных 
должностных лиц.

3.4. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области через Главное управление МЧС России 
по Астраханской области.

4.  Министерству образования и науки Астраханской 
области:

4.1. Организовать разъяснительную работу с руководите-
лями органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Астраханской области, осуществляющих управление 
в сфере образования, подведомственных общеобразователь-
ных и дошкольных образовательных организаций по пожарной 
безопасности в общеобразовательных и дошкольных образо-
вательных организациях.

4.2. Организовать   работу в   общеобразовательных ор-
ганизациях по актуализации   материалов    наглядной     аги-
тации    по   противопожарной   тематике.

4.3. Совместно с Главным управлением МЧС России по 
Астраханской области в апреле-мае 2021 года организовать 
проведение занятий с детьми по предупреждению пожаров, в 
том числе с использованием систем видео-конференц-связи, 
социальных сетей.

5. Министерству сельского хозяйства и рыбной промыш-
ленности Астраханской области:

5.1. Организовать разъяснительную работу с руководите-
лями сельскохозяйственных предприятий и хозяйств по утили-
зации растительных остатков и сухой травы с целью исключе-
ния их огневой обработки.

5.2. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области через Главное управление МЧС России 
по Астраханской области.

6. Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры 
Астраханской области:

6.1. Организовать зачистку от сухой растительности и 
запретить ее выжигание, а также сжигание горючих матери-
алов подрядным организациям, осуществляющим работы на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Астраханской области, в 
границах полос отвода и придорожных полосах указанных ав-
томобильных дорог.

6.2. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проинфор-
мировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Астраханской области через Главное управление МЧС России 
по Астраханской области.

7. Министерству культуры и туризма Астраханской об-
ласти организовать в кинозалах трансляции видеороликов по 
соблюдению требований пожарной безопасности перед про-
смотром фильмов.

8. Министерству промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области:

8.1. Организовать на курируемых объектах, имеющих на 
балансе нефтегазопроводы, линии электропередач, работу по 
зачистке территории санитарно-защитных зон, зон отчуждения 
от сухой растительности и до 5 октября 2021 года проинфор-
мировать о принятых мерах комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Астраханской области через Главное управле-
ние МЧС России по Астраханской области.

8.2. Размещать в новостном центре портала исполни-
тельных органов    государственной власти Астраханской обла-
сти astrobl.ru информацию, представленную Главным управле-
нием МЧС России по Астраханской области, направленную на 
предупреждение пожаров, гибели и травмирования граждан. 

9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по 
Астраханской области:

9.1. Организовать методическую помощь органам мест-
ного самоуправления    муниципальных образований Астрахан-
ской области в   создании добровольных пожарных   формиро-
ваний с разъяснением ответственности за решение вопросов 
пожарной безопасности на подведомственной территории.  

9.2. Продолжить совместно с организациями, ответствен-
ными за содержание и эксплуатацию водопроводных сетей, 
инвентаризацию пожарных гидрантов с принятием мер по вос-
становлению их работоспособности. 

10. Рекомендовать председателям комиссий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности муниципальных районов 
Астраханской области организовать на подведомственной 
территории:

- деятельность органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Астраханской области, организа-
ций по выполнению настоящего постановления и до 13 апреля 
2021 года утвердить разработанные ими планы противопожар-
ных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объек-
тов к работе в условиях весенне-летнего периода 2021 года;

- внедрение и распространение опыта подготовки право-
вых актов, иных распорядительных документов, направленных 
на предупреждение пожаров и уменьшение их последствий;

- проведение анализа и обобщение результатов месяч-
ника пожарной безопасности на территории муниципального 
района, принятие конкретных решений по укреплению проти-
вопожарного состояния населенных пунктов и объектов эконо-
мики муниципального района.

11. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуа-
тационных организаций, управляющих компаний, жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов и товариществ соб-
ственников жилья в пределах предоставленных полномочий:

11.1.  До 15 апреля 2021 года организовать очистку под-
валов, чердаков и лестничных клеток от мусора, горючих ве-
ществ и материалов.

11.2. До 20 апреля 2021 года о принятых мерах проин-
формировать руководителей органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Астраханской области.

11.3. Организовать в подъездах многоквартирных домов 
размещение стендов с информацией по соблюдению требова-
ний пожарной безопасности, в том числе по предупреждению 
детской гибели и по установке автономных пожарных извеща-
телей для раннего обнаружения пожара в квартире.

12. Рекомендовать федеральному казенному учрежде-
нию «Управление федеральных автомобильных дорог «Ка-
спий» Федерального дорожного агентства»:

12.1. Организовать зачистку от сухой растительности и 
установить запрет ее выжигания, а также сжигание горючих 
материалов в границах полос отвода и придорожных полосах 
автомобильных дорог общего пользования федерального зна-
чения, расположенных на территории Астраханской области.

12.2. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проин-
формировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области.

13. Рекомендовать Астраханскому территориальному 
управлению Приволжской железной дороги - филиала ОАО 
«Российские железные дороги»:

13.1. Организовать зачистку от горючих отходов, сухой 
растительности и установить запрет их сжигания в границах 
полос отвода и охранных зонах железных дорог.

13.2. Организовать в здании железнодорожного вокзала 
трансляцию текстовых роликов о соблюдении гражданами мер 
пожарной безопасности, предоставленных Главным управле-
нием МЧС России по Астраханской области.

13.3. До 5 октября 2021 года о принятых мерах проин-
формировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Астраханской области через Главное управление МЧС 
России по Астраханской области. 

14. Рекомендовать обществу с ограниченной ответствен-
ностью «АстраханьПассажирСервис» организовать в здании 
автовокзала трансляцию текстовых роликов о соблюдении 
гражданами мер пожарной безопасности, предоставленных 
Главным управлением МЧС России по Астраханской области. 

15. Рекомендовать руководителям торговых центров и 
торгово-развлекательных центров организовать размещение 
стендов, а также трансляции аудио- и видеороликов с инфор-
мацией по соблюдению требований пожарной безопасности.

16. Рекомендовать правообладателям земельных участ-
ков на соответствующих территориях:

- организовать обходы земельных участков в целях при-
нятия мер по    своевременной уборке горючих отходов и сухой 
растительности;

- обеспечивать регулярную уборку мусора и покос травы, 
а также своевременный вывоз горючих отходов;

- обеспечивать очистку земельных участков от сухой рас-
тительности безогневым способом;

- обеспечить охрану земельных участков от возникнове-
ния поджогов и возгораний;

- провести внеплановые инструктажи по пожарной безо-
пасности с работниками, в том числе привлекаемыми для про-
ведения пожароопасных работ;

- при ухудшении пожароопасной обстановки организо-
вать патрулирование территории с первичными средствами 
пожаротушения;

- производить обход территории с целью оценки состо-
яния противопожарных минерализованных полос, принимать 
меры по созданию (обновлению) по периметру земельного 
участка противопожарных минерализованных полос.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области
06.03.2021                                                № 58-Пр

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОБЪЕДИНЕННОЙ 
ЗОНЫ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ: 

«ДОМ ЖИЛОЙ, 1889 Г.», РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; 

«ДОМ ЖИЛОЙ С МЕЗОНИНОМ 
ПОЛЯКОВИЧА, КОН. ХIХ В.», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); 

«ДОМ ЖИЛОЙ, ХIХ В.», РАСПОЛОЖЕННОГО
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань, ул. Калинина, 38
(Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я 

пол. ХIХ в.», РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); 

«ДОМ ЖИЛОЙ, ХIХ В.», РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; 
«ДОМ ЖИЛОЙ, ХIХ В.», РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: г. Астрахань, ул. Калинина, 44, 

И УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ 

В ГРАНИЦАХ ДАННОЙ ЗОНЫ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зо-
нах охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных положений нормативных право-
вых актов Правительства Российской Федерации», Законом 
Астраханской области от 30.12.2005 № 94/2005-ОЗ «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации, расположенных на террито-
рии Астраханской области», проектом объединенной зоны ох-
раны объектов культурного наследия регионального значения: 
«Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. 

ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Не-
чаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом 
жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», 
«А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу:  
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», располо-
женного по адресу:  г. Астрахань, ул. Калинина, 44, и в целях 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их 
исторической среде:

1. Установить объединенную зону охраны объектов 
культурного наследия регионального значения: «Дом жи-
лой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. 
ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Не-
чаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом 
жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», 
«А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адре-
су: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», рас-
положенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44 (далее 
– объекты культурного наследия), в составе:

˗ единой охранной зоны объектов культурного наследия в 
соответствии с описанием границ, каталогом координат и гра-
фическим изображением согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 1 объектов культурного наследия в соот-
ветствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 2 объектов культурного наследия в соот-
ветствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 3 к настояще-
му распоряжению;

˗ единой зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 3 объектов культурного наследия в соот-
ветствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 4 к настояще-
му распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые режимы использования земель 
и требования к градостроительным регламентам в границах 
объединенной зоны охраны объектов культурного наследия:

˗ режим использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах единой охранной зоны объ-
ектов культурного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности 1 объектов куль-
турного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности 2 объектов куль-
турного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирова-
ния застройки и хозяйственной деятельности 3 объектов куль-
турного наследия.

3. Убытки, причиненные в связи с установлением объе-
диненной зоны охраны объектов культурного наследия, воз-
мещает служба государственной охраны объектов культурно-
го наследия Астраханской области в полном объеме в срок, 
предусмотренный статьей 57.1 Земельного кодекса Россий-
ской 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 и 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 рас-
поряжения направить его копию в администрацию муници-
пального образования «Город Астрахань»;

− разместить информацию об установленных границах 
объединенной  зоны охраны объектов культурного наследия, 
утвержденных режимах использования земель и требованиях 
к градостроительным регламентам в границах объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия в федеральной 
государственной информационной системе территориального 
планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое 
изображение единой охранной зоны объектов культурного 
наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; 

«Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 
«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу:  г. Астрахань, ул. Калинина, 42; 

«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу:
г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Единая охранная зона – 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-градостроительной или природной сре-
ды объекта культурного наследия.

В единую охранную зону включено общественное город-
ское пространство части ул. Калинина, ул. Пестеля как террито-
рия, формирующая композиционно-видовое раскрытие памят-
ников архитектуры. 

Границы единой охранной зоны по внешнему контуру 
определены следующим образом. 

Граница единой охранной зоны проходит точки 1, 2 – от 
точки 1, расположенной на юго-восточном углу здания по ул. 
Красная Набережная, 53, в юго-восточном направлении, пере-
секая ул. Калинина, до точки 2, расположенной на юго-западном 
углу здания по ул. Красная Набережная, 55; точки 2-8 – от точки 
2 в северо-восточном направлении по красной линии ул. Кали-
нина через точки 3 – 7, расположенные на углах зданий, до точ-
ки 8, расположенной на северном углу здания по ул. Калинина, 
34/ул. Нечаева, 22; точки 8-9 – от точки 8 в северо-восточном на-
правлении, пересекая ул. Нечаева, до точки 9, расположенной 
на углу ограждения земельного участка; точки 9-20 – от точки 9 в 
северо-восточном направлении по красной линии ул. Калинина 
через точки 10 - 19, расположенные на углах зданий, до точки 
20, расположенной на северном углу здания по ул. Калинина, 
40/ул. Пестеля, 24; точки 20-32 – от точки 20 в юго-восточном 
направлении по красной линии ул. Пестеля через точки 21 – 31, 
расположенные на углах зданий и ограждения, до точки 32, рас-
положенной на восточном углу здания по ул. Пестеля, 28; точки 
32-33 – от точки 32 в северном направлении, пересекая ул. Пе-
стеля, до точки 33, расположенной на юго-западном углу здания 
по ул. Пестеля, 29; точки 33-42 – от точки 33 в северо-западном 
направлении по красной линии ул. Пестеля через точки 34-41, 
расположенные на углах зданий и ограждений, до точки 41, рас-
положенной на западном углу здания по ул. Калинина, 42; точки 
42-49 – от точки 42 в северо-восточном направлении по красной 
линии ул. Калинина через точки 43-48, расположенные на углах 
зданий, до точки 49, расположенной на северном углу земельно-
го участка на перекрестке ул. Калинина и пл. Карла Маркса; точки 
49-50 – от точки 49 в северо-западном направлении, пересекая 
ул. Калинина, до точки 50, расположенной на южном углу зда-
ния по ул. Калинина, 45; точки 50-65 – от точки 50 в юго-запад-
ном направлении по красной линии ул. Калинина через точки 
51 – 64, расположенные на углах зданий и ограждений, до точки 
65, расположенной на пересечении линии, проходящей парал-
лельно юго-восточному фасаду здания по ул. Калинина, 39/ул. 
Пестеля, 23, и южной части дороги по ул. Пестеля; точки 65-66 
– от точки 65 в северо-западном направлении вдоль дороги по 
ул. Пестеля до точки 66, расположенной на расстоянии 28,3 м; 
точки 66-67 – от точки 66 в южном направлении, пересекая ул. 
Пестеля, до точки 67, расположенной на северо-восточном углу 
здания по ул. Пестеля, 16А; точки 67-74 – от точки 67 в юго-вос-
точном направлении по красной линии ул. Пестеля через точки 
68 – 73, расположенные на углах зданий и ограждений, до точки 
74, расположенной на восточном углу ограждения земельно-
го участка с кадастровым № 30:12:010043:9; точки 74-81 – от 
точки 74 в юго-западном направлении вдоль красной линии ул. 

Калинина через точки 75-80, расположенные на углах зданий и 
ограждений, до точки 81, расположенной на южном углу здания 
по ул. Калинина, 33; точки 81-82 – от точки 81 в юго-западном 
направлении, пересекая ул. Нечаева, до точки 82, расположен-
ной на восточном углу здания по ул. Калинина, 31/ул. Нечаева, 
20; точки 82-92-1 – от точки 82 в юго-западном направлении 
вдоль красной линии по ул. Калинина через точки 83-92, рас-
положенные на углах зданий и ограждений, до первоначальной 
точки 1.

Каталог координат единой охранной зоны объектов 
культурного наследия

№ поворотной 
точки

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

1 421071,16 2223121,80
2 421063,71 2223136,76
3 421087,46 2223146,02
4 421091,26 2223147,64
5 421115,13 2223156,81
6 421120,43 2223159,03
7 421124,56 2223160,72
8 421145,91 2223168,85
9 421158,53 2223173,74

10 421163,14 2223175,59
11 421170,69 2223178,40
12 421170,61 2223178,67
13 421173,10 2223179,58
14 421190,13 2223186,08
15 421190,36 2223186,14
16 421190,88 2223186,35
17 421194,62 2223187,82
18 421202,06 2223190,76
19 421202,81 2223191,05
20 421220,44 2223198,01
21 421214,60 2223212,57
22 421213,18 2223215,19
23 421212,58 2223216,48
24 421209,82 2223223,31
25 421209,28 2223224,53
26 421207,66 2223228,08
27 421203,64 2223237,88
28 421203,36 2223238,48
29 421202,19 2223240,88
30 421201,96 2223241,33
31 421200,97 2223243,72
32 421198,51 2223249,63
33 421215,68 2223255,12
34 421217,04 2223250,56
35 421218,59 2223246,75
36 421220,01 2223243,02
37 421223,67 2223234,14
38 421224,23 2223234,37
39 421224,92 2223232,81
40 421228,56 2223222,02
41 421231,13 2223216,06
42 421236,13 2223203,99
43 421250,05 2223209,62
44 421250,01 2223209,72
45 421255,31 2223211,71

Схема границ единой охранной зоны с указанием координат 
поворотных точек объектов культурного наследия 
регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; 
«Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 
«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44
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Описание местоположения границ объектов культурного 
наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; 

«Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 
«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; 

«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 44. Проект зон охраны. 

Единая охранная зона объектов культурного наследия 

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта 
культурного наследия Описание характеристик

1 2 3
1 Местоположение объекта -

2
Площадь объекта +/- величи-
на погрешности определения 
площади (Р+/- Дельта Р)

5778 кв.м ± 17 кв.м

3 Иные характеристики объекта

Установление границ территорий объеди-
ненной зоны охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов использования 
земель в границах объединенной зоны ох-
раны объекта культурного наследия «Про-
ект объединенной зоны охраны объектов 
культурного наследия регионального зна-
чения: «Дом жилой, 1889 г.», расположен-
ного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 
29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, 
кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. 
Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); 
«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. 
«А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я 

пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 
24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жи-
лой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, 

ХIХ в.», расположенного по адресу:  
г. Астрахань, ул. Калинина, 44. Единая 
охранная зона объектов культурного на-

следия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-30, зона 2
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
границ

Координаты, м

Метод опреде-
ления

координат 
характерной 

точки

Сред-
няя 
ква-

драти-
ческая 
по-

греш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Мt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6

1 421071,16 2223121,80 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

2 421063,71 2223136,76 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

3 421087,46 2223146,02 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

4 421091,26 2223147,64 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

5 421115,13 2223156,81 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

6 421120,43 2223159,03 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

7 421124,56 2223160,72 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

8 421145,91 2223168,85 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

9 421158,53 2223173,74 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

10 421163,14 2223175,59 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

11 421170,69 2223178,40 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

12 421170,61 2223178,67 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

13 421173,10 2223179,58 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

14 421190,13 2223186,08 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

15 421190,36 2223186,14 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

16 421190,88 2223186,35 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

17 421194,62 2223187,82 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

18 421202,06 2223190,76 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

19 421202,81 2223191,05 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

20 421220,44 2223198,01 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

21 421214,60 2223212,57 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

22 421213,18 2223215,19 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

23 421212,58 2223216,48 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

24 421209,82 2223223,31 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

25 421209,28 2223224,53 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

26 421207,66 2223228,08 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

27 421203,64 2223237,88 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

28 421203,36 2223238,48 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

29 421202,19 2223240,88 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

30 421201,96 2223241,33 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

31 421200,97 2223243,72 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

32 421198,51 2223249,63 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

33 421215,68 2223255,12 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

34 421217,04 2223250,56 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

35 421218,59 2223246,75 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

36 421220,01 2223243,02 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

37 421223,67 2223234,14 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

38 421224,23 2223234,37 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

39 421224,92 2223232,81 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

40 421228,56 2223222,02 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

41 421231,13 2223216,06 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

42 421236,13 2223203,99 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

43 421250,05 2223209,62 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

44 421250,01 2223209,72 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

45 421255,31 2223211,71 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

46 421262,03 2223214,34 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

47 421274,78 2223219,59 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

48 421296,91 2223228,76 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

49 421314,82 2223234,76 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

50 421323,57 2223220,88 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

51 421320,17 2223219,56 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

52 421319,37 2223219,25 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

53 421302,36 2223213,14 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

54 421299,59 2223211,25 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

55 421290,21 2223207,34 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

56 421289,56 2223206,83 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

57 421276,68 2223201,73 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

58 421267,47 2223197,97 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

59 421257,76 2223194,23 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

60 421252,13 2223191,88 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

61 421251,72 2223192,81 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

62 421249,42 2223191,85 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

63 421249,83 2223190,92 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

64 421236,19 2223185,22 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

65 421246,29 2223158,78 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

66 421238,35 2223155,37 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

67 421237,36 2223158,49 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

68 421235,59 2223161,17 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

69 421234,65 2223163,60 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

70 421233,73 2223165,87 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

71 421231,17 2223172,32 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

72 421230,67 2223172,13 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

73 421229,31 2223171,54 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

74 421225,37 2223182,03 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

75 421219,40 2223179,76 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

76 421211,99 2223176,84 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

77 421208,59 2223175,46 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

78 421187,99 2223166,99 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

79 421176,34 2223162,24 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

80 421172,17 2223160,87 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

81 421163,00 2223157,17 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

82 421152,61 2223153,87 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

83 421140,65 2223149,32 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

84 421140,77 2223149,04 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

85 421138,31 2223148,25 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

86 421132,94 2223145,83 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

87 421122,88 2223143,45 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

88 421109,80 2223136,99 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

89 421101,23 2223133,52 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

90 421100,71 2223133,32 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

91 421091,18 2223129,44 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

92 421089,44 2223128,72 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

1 421071,16 2223121,80 Аналитический 
метод

0,10 Закрепление от-
сутствует

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

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Сред-
няя 
ква-

драти-
ческая 
по-

греш-
ность 
поло-
жения 
харак-
терной 
точки 
(Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)Х Y

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

Раздел 3.
План границ единой охранной зоны объектов 

культурного наследия 
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 Приложение № 2 к распоряжению Правительства 

Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объектов культурного 

наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, 
ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 

«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объек-
тов культурного наследия – территория, в пределах которой устанавливается режим 
использования земель, вводящий ограничения на возведение новых объектов капи-
тального и некапитального строительства, объектов реконструкции и хозяйственную 
деятельность в границах указанной зоны, обеспечивается сохранность основных 
принципов формирования историко-градостроительной среды в непосредственной 
близости к объекту культурного наследия.

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объектов культурного наследия определены следующим образом.

Внешний контур границы единой зоны регулирования застройки и хо-
зяйственной деятельности 1 объектов культурного наследия проходит точки 
82-116-120 – от точки 82, расположенной на восточном углу здания по ул. Калинина, 
31/ул. Нечаева, 20, в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Неча-
ева через точки 116 – 119, расположенные на углах зданий и ограждений, до точки 
120, расположенной на северо-западном углу здания по ул. Нечаева на земельном 
участке с кадастровым № 30:12:010037:3; точки 120-124 – от точки 120 в юго-запад-
ном направлении вдоль северо-западных фасадов зданий на земельном участке с 
кадастровым № 30:12:010037:3 с поворотами в точках 121-123 до точки 124, располо-
женной на углу здания; точки 124-128-85 – от точки 124 в юго-восточном направлении 
вдоль фасадов одноэтажных зданий через точки 125-128, расположенные на углах 
здания до точки 82, расположенной на южном углу здания по ул. Калинина, 29; точки 
85-82 – от точки 85 в северо-восточном направлении по контуру здания по ул. Кали-
нина, 29 до первоначальной точки 82.

Каталог координат единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объектов культурного наследия

№ поворотной 
точки

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

82 421152,61 2223153,87 
116 421158,31 2223138,75 
117 421158,07 2223138,67 
118 421158,85 2223136,82 
119 421164,18 2223122,35 
120 421165,39 2223118,84 
121 421159,80 2223116,77 
122 421159,59 2223117,34 
123 421155,78 2223116,03 
124 421151,47 2223114,13 
125 421149,72 2223118,16 
126 421148,46 2223121,06 
127 421147,44 2223123,89 
128 421143,34 2223135,23 
85 421138,31 2223148,25 
84 421140,77 2223149,04 
83 421140,65 2223149,32 
82 421152,61 2223153,87 

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
1 с указанием координат поворотных точек объектов культурного наследия 
регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 

(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу:  

г. Астрахань, ул. Калинина, 44
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Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 

«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44.  Проект зон охраны. 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта 
культурного наследия

Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта -

2
Площадь объекта +/- 
величина погрешности 
определения площади 

(Р+/- Дельта Р)
559 кв.м ± 5 кв.м

3 Иные характеристики 
объекта

Установление границ территорий объединенной 
зоны охраны объекта культурного наследия, осо-
бых режимов использования земель в границах 
объединенной зоны охраны объекта культурного 
наследия «Проект объединенной зоны охраны 
объектов культурного наследия регионального 

значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой 
с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположен-
ного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», 
«А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», рас-
положенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 

40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); 
«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кали-
нина, 44.  Единая зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 1

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 опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной 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
82 421152,61 2223153,87 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
116 421158,31 2223138,75 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
117 421158,07 2223138,67 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
118 421158,85 2223136,82 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
119 421164,18 2223122,35 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
120 421165,39 2223118,84 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
121 421159,80 2223116,77 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
122 421159,59 2223117,34 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
123 421155,78 2223116,03 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
124 421151,47 2223114,13 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
125 421149,72 2223118,16 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
126 421148,46 2223121,06 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
127 421147,44 2223123,89 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
128 421143,34 2223135,23 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
85 421138,31 2223148,25 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
84 421140,77 2223149,04 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
83 421140,65 2223149,32 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
82 421152,61 2223153,87 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление 

отсутствует
3. Сведения о характерных точках части (частей) 

границы объекта культурного наследия
Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной 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
- - - - - -

Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 1 объектов культурного наследия

Приложение № 3 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объектов культурного 

наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объектов культурного наследия определены следующим образом.

Внешний контур границы зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 2 объектов культурного наследия проходит точки 129-136 – 
от точки 129, расположенной на западном углу земельного участка с када-
стровым № 30:12:010050:16, в юго-восточном направлении по красной линии 
ул. Нечаева через точки 130-135, расположенные на углах зданий и ограждения, до 
точки 136, расположенной на юго-восточном углу земельного участка с кадастровым 
№ 30:12:010050:16; точки 136-147-32 – от точки 136 в северо-восточном направле-
нии вдоль восточной границы земельных участков с кадастровым №30:12:010050:16 
и № 30:12:010050:3 через точки 137-147, расположенные на углах зданий, до точки 
32, расположенной на северо-восточном углу здания по ул. Пестеля, 28; точки 32-
25 – от точки 32 в северо-западном направлении вдоль красной линии ул. Пестеля 
через точки 31-26, расположенные на углах зданий и ограждений, до точки 25, рас-
положенной на восточном углу земельного участка с кадастровым № 30:12:010050:2; 
точки 25-148-165-129 – от точки 25 в юго-западном направлении по северо-западной 
границе земельных участков с кадастровым № 30:12:010050:2 и № 30:12:010050:16 
через точки 148-165, расположенные на углах зданий, до первоначальной точки 129.

Каталог координат единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 2 объектов культурного наследия 

№ поворотной точки
Система координат МСК-30

Координата X, м Координата Y, м
129 421144,99 2223198,25 
130 421144,23 2223199,93 
131 421143,13 2223202,18 
132 421140,17 2223209,04 
133 421137,90 2223214,05 
134 421137,01 2223216,07 
135 421134,04 2223222,70 
136 421132,88 2223225,11 
137 421143,87 2223230,04 
138 421144,05 2223229,65 
139 421149,10 2223232,22 
140 421150,73 2223232,84 
141 421152,63 2223233,50 
142 421154,96 2223234,01 
143 421159,91 2223235,79 
144 421162,86 2223235,71 
145 421164,69 2223236,41 
146 421169,36 2223236,99 
147 421189,55 2223245,63 
32 421198,51 2223249,63 
31 421200,97 2223243,72 
30 421201,96 2223241,33 
29 421202,19 2223240,88 
28 421203,36 2223238,48 
27 421203,64 2223237,88 
26 421207,66 2223228,08 
25 421209,28 2223224,53 
148 421203,51 2223221,89 
149 421200,44 2223220,70 
150 421200,36 2223220,89 
151 421198,67 2223220,01 
152 421198,50 2223220,53 
153 421191,34 2223218,53 
154 421183,83 2223214,58 
155 421180,52 2223213,05 

Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
2 объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином 
Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31

(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 

«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44. Проект зон охраны. 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта
 культурного наследия

Описание характеристик объекта 
культурного наследия

1 2 3
1 Местоположение объекта -

2
Площадь объекта +/- величина 
погрешности определения пло-

щади (Р+/- Дельта Р)
1853 кв.м ± 9 кв.м

 

 
 
 

 1:500 
 
 

 

3 Иные характеристики объекта

Установление границ территорий объеди-
ненной зоны охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов использо-
вания земель в границах объединенной 

зоны охраны объекта культурного 
наследия «Проект объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия 
регионального значения: «Дом жилой, 
1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом 
жилой с мезонином Поляковича, кон. 
ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. 
Калинина, 36 / ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); 
«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 

(Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 
2-я пол. ХIХ в.», расположенного по 

адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. 
Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); 
«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; 

«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44.  
Единая зона регулирования застройки и 

хозяйственной деятельности 2

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта культурного наследия

Единая зона регулирования застройки-2.1
129 421144,99 2223198,25 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
130 421144,23 2223199,93 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
131 421143,13 2223202,18 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
132 421140,17 2223209,04 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
133 421137,90 2223214,05 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
134 421137,01 2223216,07 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
135 421134,04 2223222,70 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
136 421132,88 2223225,11 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
137 421143,87 2223230,04 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
138 421144,05 2223229,65 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
139 421149,10 2223232,22 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
140 421150,73 2223232,84 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
141 421152,63 2223233,50 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
142 421154,96 2223234,01 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
143 421159,91 2223235,79 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
144 421162,86 2223235,71 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
145 421164,69 2223236,41 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
146 421169,36 2223236,99 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
147 421189,55 2223245,63 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
32 421198,51 2223249,63 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
31 421200,97 2223243,72 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
30 421201,96 2223241,33 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
29 421202,19 2223240,88 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
28 421203,36 2223238,48 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
27 421203,64 2223237,88 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
26 421207,66 2223228,08 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
25 421209,28 2223224,53 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
148 421203,51 2223221,89 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
149 421200,44 2223220,70 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
150 421200,36 2223220,89 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
151 421198,67 2223220,01 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
152 421198,50 2223220,53 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
153 421191,34 2223218,53 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
154 421183,83 2223214,58 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
155 421180,52 2223213,05 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
156 421179,07 2223215,45 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
157 421177,54 2223214,83 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
158 421175,08 2223213,84 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
159 421172,01 2223212,45 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
160 421168,48 2223210,88 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
161 421166,75 2223210,09 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
162 421158,08 2223206,22 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
163 421156,90 2223205,66 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
164 421148,01 2223201,61 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
165 421145,43 2223200,30 Аналитиче-

ский метод
0,10 Закрепление отсут-

ствует
129 421144,99 2223198,25 Аналитиче-

ский метод
0.10 Закрепление отсут-

ствует

3. Сведения о характерных точках части (частей)
 границы 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 опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описание обозна-
чения точки на 
местности (при 

наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6
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Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
части 

границы

Координаты, м

Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя 
квадра-
тическая 
погреш-
ность по-
ложения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

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

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

Раздел 3.
План границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности 2 объектов культурного наследия

Приложение № 4 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение единой зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 объектов культурного 

наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 
(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Границы территории единой зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 3 объектов культурного наследия определены следующим образом: 
точки 49-48 – от точки 49, расположенной на северном углу земельного участ-
ка на перекрестке ул. Калинина и пл. Карла Маркса, в юго-западном направлении 
до точки 48, расположенной на северо-западном углу здания по ул. Калинина, 44; 
точки 48-93 – от точки 48 в восточном направлении вдоль фасада здания до севе-
ро-восточного угла здания с точкой 93; точки 93-94 – от точки 93 в юго-восточном 
направлении до точки 94, расположенной на северном углу здания, расположен-
ной на участке с кадастровым № 30:12:010048:4; 94-102-39 – от точки 94 в юго-за-
падном направлении через точки 95-102, расположенные на углах зданий вдоль 
западной границы земельных участков с кадастровым № 30:12:010048:4 и № 
30:12:010048:18 и участком между ними, до точки 39, расположенной на западном 
углу с кадастровым № 30:12:010048:18; точки 39-33 – от точки 39 в юго-восточном 
направлении по красной линии вдоль ул. Пестеля через точки 38-34, расположен-
ные на углах зданий и ограждений, до точки 33, расположенной на юго-восточном 
углу земельного участка с кадастровым № 30:12:010048:13; точки 33-103-112 – от 
точки 33 в северо-восточном направлении через точки 103 – 111, расположенные 
на западной границе земельных участков с кадастровым № 30:12:010048:13 и 
№ 30:12:010048:5, до точки 112 на северо-западном углу земельного участка с када-
стровым № 30:12:010048:5; 112-115-49 – от точки 112 в северо-западном направлении 
вдоль красной линии пл. Карла Маркса через точки 113-115, расположенные на углах 
зданий, до первоначальной точки 49.

 Каталог координат единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 3 объектов культурного наследия 

№ поворотной 
точки

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

Контур единой зоны регулирования застройки 
и хозяйственной деятельности 3

49 421314,82 2223234,76
48 421296,91 2223228,76
93 421291,65 2223240,69
94 421286,92 2223250,94
95 421277,95 2223246,60
96 421266,59 2223241,04
97 421266,01 2223242,48
98 421265,78 2223243,48
99 421263,72 2223248,12

100 421249,78 2223242,60
101 421232,74 2223235,84
102 421232,91 2223235,44
39 421224,92 2223232,81
38 421224,23 2223234,37
37 421223,67 2223234,14
36 421220,01 2223243,02
35 421218,59 2223246,75
34 421217,04 2223250,56
33 421215,68 2223255,12

103 421221,71 2223257,65
104 421221,08 2223259,19
105 421222,39 2223259,77
106 421222,19 2223260,30
107 421234,50 2223265,44
108 421244,54 2223268,93
109 421244,05 2223270,02
110 421250,56 2223273,04
111 421254,10 2223274,64
112 421292,15 2223289,88
113 421292,43 2223288,84
114 421297,50 2223276,52
115 421300,42 2223268,45
49 421314,82 2223234,76
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Схема границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
3 объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином 
Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31

(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

Описание местоположения границ объектов культурного наследия регионального 
значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного
по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 

«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44. Проект зон охраны. 

Единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3

Раздел 1. 
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта 
культурного наследия

Описание характеристик объекта культурного 
наследия

1 2 3
1 Местоположение объекта -

2
Площадь объекта +/- ве-
личина погрешности 

определения площади (Р+/- 
Дельта Р)

3046 кв.м ± 12 кв.м

3 Иные характеристики 
объекта

Установление границ территорий объединенной 
зоны охраны объектов культурного наследия 
регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с 

мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположен-
ного по адресу: ул. Калинина, 36/ ул. Нечаева, 
31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», располо-
женного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 

38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 
2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 
(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ 

в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ 
в.», расположенного по адресу:  г. Астрахань, 
ул. Калинина, 44. Единая зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 3

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

Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м
Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

Средняя    
квадра-
тическая 

погрешность 
положения 
характерной 
точки (Mt), м

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)
Х Y

1 2 3 4 5 6
Единая зона регулирования застройки-3.1

56 419891,78 2221071,10 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

49 421314,82 2223234,76 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

48 421296,91 2223228,76 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

93 421291,65 2223240,69 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

94 421286,92 2223250,94 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

95 421277,95 2223246,60 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

96 421266,59 2223241,04 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

97 421266,01 2223242,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

98 421265,78 2223243,48 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

99 421263,72 2223248,12 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

100 421249,78 2223242,60 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

101 421232,74 2223235,84 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

102 421232,91 2223235,44 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

39 421224,92 2223232,81 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

38 421224,23 2223234,37 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

37 421223,67 2223234,14 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

36 421220,01 2223243,02 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

35 421218,59 2223246,75 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

34 421217,04 2223250,56 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

33 421215,68 2223255,12 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

103 421221,71 2223257,65 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

104 421221,08 2223259,19 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

 

105 421222,39 2223259,77 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

106 421222,19 2223260,30 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

107 421234,50 2223265,44 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

108 421244,54 2223268,93 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

109 421244,05 2223270,02 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

110 421250,56 2223273,04 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

111 421254,10 2223274,64 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

112 421292,15 2223289,88 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

113 421292,43 2223288,84 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

114 421297,50 2223276,52 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

115 421300,42 2223268,45 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

отсутствует

49 421314,82 2223234,76 Аналитиче-
ский метод 0,10 Закрепление 

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

наследия

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод опре-
деления 
координат 
характерной 

точки

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

Описание 
обозначения 
точки на 
местности 

(при наличии)
Х Y

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

Раздел 3
План границ единой зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности 3

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия регионального 

значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного

по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 

«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); 

«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; 
«Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

В границах единой охранной зоны объектов культурного наследия региональ-
ного значения: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Кали-
нина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адре-
су: ул. Калинина, 36 / ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я 
пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 
(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 44,

запрещается:
− проектирование и проведение строительных работ, за исключением приме-

нения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-гра-
достроительной среды объектов культурного наследия;

− строительство объектов капитального строительства;
− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред объектам 

культурного наследия, в том числе ведущей к нарушению гидрологического режима 
территории, динамическое воздействие на грунты, создающее вибрационные нагрузки;

− размещение некапитальных сооружений;
− установка средств наружной рекламы и информации среднего, большого и 

крупного формата;
− прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабелей, линий телефонной связи и др.) или оборудования наземным, надзем-
ным, совмещенным способом, а также по фасадам зданий, строений и сооружений;

− установка уличных ограждений, столбов, линий электропередачи и связи, 
малых архитектурных форм, не отвечающих характеристикам элементов историче-
ской среды и требованиям обеспечения визуальной доступности объектов культур-
ного наследия;

− применение при проведении земляных, землеустроительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ технологий, оказывающих динамическое воздей-
ствие на объекты культурного наследия и прилегающие к ним территории;

− реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 
на 40%;

разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, мелиоративных, хозяйствен-

ных и иных работ, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) 
историко-градостроительной среды объекта культурного наследия;

− благоустройство территории по специальным проектам, включая организа-
цию пешеходных дорожек, размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, 
пандусов и других приспособлений, обеспечивающих передвижение маломобильных 
групп населения с применением традиционных материалов (камень, дерево, литой и 
кованый металл), предусматривающее поддержание исторического облика окружаю-
щего пространства объектов культурного наследия;

− разбивка газонов;
− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-

ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель;
− проведение научных исследований, в том числе археологических;
− обеспечение пожарной безопасности объектов культурного наследия и за-

щита их от динамического воздействия.
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  18 марта 2021 г. №108

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
1 объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; 
«Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: 

ул. Калини-на, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 

2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 
объектов культурного наследия: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, 
ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 
«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», распо-
ложенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположен-
ного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44,

запрещается:
− перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия и созда-

ние неблагоприятного фона для их визуального восприятия, в том числе установка 
отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, большого формата, крышных 
рекламных конструкций, уникальных нестандартных рекламных конструкций; 

− применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
− прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещен-
ным способами, а также по фасадам зданий; 

− размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-
вопожароопасность; 

− применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 
железобетонных ограждающих конструкций; 

− установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-
трам, утвержденным режимом использования земель и требованиями к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 1 объектов культурного наследия; 

− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-
ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

− применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

− применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории;

разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

− размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

 предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наи-
высшей отметки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской крыши; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) – 8,0 м, до наивысшей отметки 
архитектурных деталей крыши, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхода 
на крышу – 9,5 м; 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш; 
допускается применение мезонинов; 
для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши; 
применение традиционных для данной местности материалов (материал стен 

– деревянный брус, бревно, кирпич) с возможностью оштукатуривания; 
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-

шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

− благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не на-
рушающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

− установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 метра; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля 
рекламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подзем-
ных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель; 

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных ин-
женерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на ос-
новании самостоятельных проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспече-
нию сохранности объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны 
объектов культурного наследия; 

− снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

− проведение научных исследований, в том числе археологических; 
− реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
2 объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином 
Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 

31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань,
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 

(Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Калинина, 44

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти 2 объектов культурного наследия: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», распо-
ложенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой 
Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44,

запрещается:
− перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия и созда-

ние неблагоприятного фона для их визуального восприятия, в том числе установка 
отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, большого формата, крышных 
рекламных конструкций, уникальных нестандартных рекламных конструкций; 

− применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов;
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
− прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещен-
ным способами, а также по фасадам зданий; 

− размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-
вопожароопасность; 

− применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 
железобетонных ограждающих конструкций; 

− установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-
трам, утвержденным режимом использования земель и требованиями к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 2 объектов культурного наследия; 

− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-
ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

− применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

− применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории;

разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

− размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

 предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наи-
высшей отметки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской крыши; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) – 8,0 м, до наивысшей отметки 
архитектурных деталей крыши, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхода 
на крышу – 9,5 м; 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш; 
допускается применение мезонинов; 
для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши; 
применение традиционных для данной местности материалов (материал стен 

– деревянный брус, бревно, кирпич) с возможностью оштукатуривания; 
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-

шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

− благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не на-
рушающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

− установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 метра; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля 
рекламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих под-
земных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных 
земель; 

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных ин-
женерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на ос-
новании самостоятельных проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспече-
нию сохранности объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны 
объектов культурного наследия; 

− снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

− проведение научных исследований, в том числе археологических; 
− реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам 
в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 
3 объектов культурного наследия регионального значения: «Дом жилой, 1889 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином 
Поляковича, кон. ХIХ в.», расположенного по адресу: ул. Калини-на, 36/ул. Нечаева, 31

(Лит. «В»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); «Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 40, 
ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», расположенного 

по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 44

В границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельно-
сти 3 объектов культурного наследия: «Дом жилой, 1889 г.», расположенного по адре-
су: г. Астрахань, ул. Калинина, 29; «Дом жилой с мезонином Поляковича, кон. ХIХ в.», 
расположенного по адресу: ул. Калинина, 36/ул. Нечаева, 31 (Лит. «В»); «Дом жилой, 
ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Калинина, 38 (Лит. «А», «А1»); 
«Дом жилой Архипова, 2-я пол. ХIХ в.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Калинина, 40, ул. Пестеля, 24 (Лит. «А», «а», «А1», «а1»); «Дом жилой, ХIХ в.», распо-
ложенного по адресу:  г. Астрахань, ул. Калинина, 42; «Дом жилой, ХIХ в.», располо-
женного по адресу:  г. Астрахань, ул. Калинина, 44,

запрещается:
− перекрытие визуального восприятия объектов культурного наследия и созда-

ние неблагоприятного фона для их визуального восприятия, в том числе установка 
отдельно стоящих рекламных конструкций среднего, большого формата, крышных 
рекламных конструкций, уникальных нестандартных рекламных конструкций; 

− применение в оформлении новых и реконструируемых зданий, строений и со-
оружений, а также их частей конструкций и материалов, оказывающих негативное визу-
альное влияние на историко-градостроительную среду объектов культурного наследия: 

крыш мансардного типа (с переломом); 
ярких и блестящих кровельных материалов; 
ярких и контрастирующих цветовых решений фасадов; 
нетрадиционных материалов отделки фасадов (сайдинг, пластик); 
больших остекленных поверхностей; 
− прокладка внешних инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопроводов, 

электрокабелей, линий телефонной связи и др.) наземным, надземным, совмещен-
ным способами, а также по фасадам зданий; 

− размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взры-
вопожароопасность; 

− применение для наружного ограждения участков сплошных металлических и 
железобетонных ограждающих конструкций; 

− установка средств наружной рекламы, которые не соответствуют параме-
трам, утвержденным режимом использования земель и требованиями к градостро-
ительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 3 объектов культурного наследия; 

− осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей вред истори-
ко-градостроительной среде объектов культурного наследия, в том числе ведущей 
к нарушению гидрологического режима территории, динамическое воздействие на 
грунты, создающее вибрационные нагрузки; 

− применение при новом строительстве и реконструкции существующей за-
стройки объемно-пространственных решений, не соответствующих размерам, про-
порциям и параметрам исторической застройки (в целях сохранения масштабного 
соотношения с объектами культурного наследия); 

− применение при разработке проектов и производстве работ по строитель-
ству, работ по капитальному ремонту и реконструкции зданий, строений и сооруже-
ний технологий, оказывающих динамическое воздействие на объекты культурного 
наследия и прилегающие к ним территории;

разрешается:
− проведение земляных, землеустроительных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ, не ухудшающих условий визуального восприятия объек-
тов культурного наследия в их историко-градостроительной среде; 

− размещение новых объектов капитального строительства, ремонт и рекон-
струкция существующих зданий, строений и сооружений, а также их частей при усло-
вии обеспечения масштабного соответствия габаритов новой застройки с существую-
щей историко-градостроительной средой с учетом следующих требований: 

 предельная разрешенная высотность в пределах существующих габаритов 
или с предельно разрешенной высотностью от планировочной отметки земли до наи-
высшей отметки конструктивного элемента фасада здания (парапета плоской крыши; 
карниза, конька или фронтона скатной крыши и т.п.) – 8,0 м, до наивысшей отметки 
архитектурных деталей крыши, таких как купол, шпиль, труба, надстройка для выхода 
на крышу – 9,5 м; 

формирование новой жилой застройки по типу сложившейся окружающей 
историко-градостроительной среды; 

применение скатных крыш; 
допускается применение мезонинов; 
для хозяйственных построек допускается односкатная форма крыши; 
применение традиционных для данной местности материалов (материал стен 

– деревянный брус, бревно, кирпич) с возможностью оштукатуривания; 
применение традиционных неярких пастельных приглушенных цветовых ре-

шений фасадов зданий, характерных для исторической застройки; кровельных по-
крытий в красно-коричневых, зеленых, серых цветовых тонах; 

приведение фасадов объектов, не обладающих историко-культурной ценно-
стью, в соответствие со стилистикой историко-градостроительной среды или их снос; 

− благоустройство территории, а также хозяйственная деятельность, не на-
рушающие условий восприятия объектов культурного наследия в их историко-градо-
строительной и природной среде; 

− установка следующих средств наружной рекламы и информации малого 
формата: 

рекламных конструкций, конструктивно связанных с остановочными пунктами 
общественного транспорта, указателей с рекламным модулем габаритами не более 
1,8 м х 1,2 м; 

сити-форматов, тумб, объектов системы городской ориентирующей информа-
ции, остановочных павильонов габаритами не более 2,5 метра; 

скамеек с рекламными модулями с размерами информационного поля 
рекламного модуля в пределах от 0,5 x 1,5 м до 0,7 x 1,8 м; 

элементов информационно-декоративного оформления событийного характе-
ра (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление; 

объектов системы городской ориентирующей информации с учетом сохране-
ния линий обзора и восприятия объектов культурного наследия; 

− подземная прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих под-
земных инженерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных 
земель; 

− капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов коммуналь-
ного обслуживания (инженерной инфраструктуры) без увеличения существующих 
габаритов, прокладка новых, ремонт и реконструкция существующих подземных ин-
женерных коммуникаций с последующей рекультивацией нарушенных земель на ос-
новании самостоятельных проектов, имеющих в составе раздел «Меры по обеспече-
нию сохранности объектов культурного наследия», согласованный с органом охраны 
объектов культурного наследия; 

− снос (демонтаж) объектов капитального и некапитального строительства, не 
представляющих историко-культурной ценности; 

− проведение научных исследований, в том числе археологических; 
− реконструкция автомобильных дорог с увеличением ширины не более чем 

на 40%.
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.05.2014 № 201-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.12.2002 № 879 «Об утверждении Положения о регистрации и 
учете граждан, имеющих право на получение социальных выплат 
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Край-
него Севера и приравненных к ним местностей» 

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

области от 22.05.2014 № 201-П «О Порядке постановки на учет 
и учета граждан Российской Федерации, выехавших из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 
января 1992 года, имеющих право на получение в соответствии 
с Федеральным законом от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных 
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей» жилищных субсидий (едино-
временных социальных выплат) для приобретения или строитель-
ства жилых помещений за счет средств федерального бюджета» 
следующие изменения: 

в разделе 2  Порядка постановки на учет и учета граждан 
Российской Федерации, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имею-
щих право на получение в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей» жилищных субсидий (единовременных социальных выплат) 

для приобретения или строительства жилых помещений за счет 
средств федерального бюджета, утвержденного постановлением: 

- в пункте 2.1:
абзацы шестой, седьмой изложить в новой редакции:
«- копии документов, подтверждающих родственные отно-

шения гражданина и членов его семьи (свидетельства о смерти, 
свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака (в 
случае если указанные свидетельства выданы компетентными ор-
ганами иностранного государства, их нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык), решения суда об усыновлении (удочере-
нии), решения суда о признании членом семьи, свидетельства об 
усыновлении (удочерении);

- документ, подтверждающий общую продолжительность ста-
жа работы гражданина в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (копию трудовой книжки за периоды работы до 1 
января 2020 года (в случае если сведения о трудовой деятельно-
сти за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых 
содержатся в трудовой книжке, не включены в информационные 
ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации) и (или) иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина (за исключением инвалидов с детства);»;

абзац девятый признать утратившим силу;
- в пункте 2.2:
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« - документов, подтверждающих родственные отношения 

гражданина и членов его семьи (сведений о смерти, заключении 
брака, рождении (в случае если государственная регистрация 
смерти, заключения брака, рождения произведена на территории 
Российской Федерации);»;

абзац третий изложить в новой редакции:
«- в территориальном органе Пенсионного фонда Российской 

Федерации:»;
дополнить абзацами четвертым – шестым следующего со-

держания:
«страховых номеров индивидуального лицевого счета в си-

стеме индивидуального (персонифицированного) учета граждани-
на, имеющего право на получение жилищной субсидии для приоб-
ретения жилья, и членов его семьи;

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже 
гражданина, подтверждающей общую продолжительность стажа 
работы гражданина в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях (за исключением инвалидов с детства);

сведений, подтверждающих факт установления инвалидно-
сти, для инвалидов I и II групп, а также для инвалидов с детства;»;

абзац одиннадцатый дополнить словами «,а в случае отсут-
ствия сведений об инвалидности в федеральном реестре инвали-
дов обязаны самостоятельно представить документ, подтверждаю-
щий сведения об инвалидности.»;

- в пункте 2.3 слова «участниками подпрограммы «Выполне-
ние государственных обязательств по обеспечению жильем кате-
горий граждан, установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы» 
заменить словами «участниками основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных федеральным законодатель-
ством» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами граждан Российской Федерации»;

- в пункте 2.8:
в абзаце третьем слово «постоянное» исключить:
абзацы девятый, десятый изложить в новой редакции: 
«- утрата оснований, дающих право на получение жилищной 

субсидии;
- письменный отказ гражданина от получения государствен-

ного жилищного сертификата (за исключением случаев, когда 
гражданин не имеет возможности получить и реализовать государ-
ственный жилищный сертификат по состоянию своего здоровья и 
(или) по состоянию здоровья членов своей семьи).».

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.07.2019 № 277-П

В соответствии с Законом Астраханской области от 
23.12.2020 № 113/2020-ОЗ «О бюджете Астраханской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

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

ской области от 31.07.2019 № 277-П «О региональной про-
грамме «Повышение качества водоснабжения Астрахан-
ской области в рамках реализации федерального проекта 
«Чистая вода» на 2019-2024 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «Экология» 
заменить словами «Жилье и городская среда».

1.2. Строку «Объем бюджетных ассигнований Програм-
мы» паспорта региональной программы «Повышение каче-
ства водоснабжения Астраханской области в рамках реали-
зации федерального проекта «Чистая вода» на 2019-2024 
годы», утвержденной постановлением (далее – Программа), 
изложить в новой редакции:
«Объем 
бюджетных 
ассигнова-
ний Про-
граммы

Объем ресурсного обеспечения Программы за 
весь период составит 2680308,74 тыс. рублей, 
в том числе:
- федеральный бюджет – 1577285,40 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 54586,20 тыс. рублей;
2021 год – 305164,80 тыс. рублей;
2022 год – 451771,70 тыс. рублей;
2023 год – 458475,90 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) – 307286,80 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области – 94308,33 тыс. 
рублей,
в том числе:
2019 год – 11160,52 тыс. рублей;
2020 год – 30115,45 тыс. рублей;
2021 год – 12544,13 тыс. рублей;
2022 год – 16804,84 тыс. рублей;
2023 год – 14179,67 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) – 9503,72 тыс. рублей;
- бюджеты муниципальных образований – 
112405,01 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 2145,99 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год (прогноз) – 110259,02 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 896310,00 тыс. ру-
блей,
в том числе:
2023 год (прогноз) – 423004,00 тыс. рублей;
2024 год (прогноз) – 473306,00 тыс. рублей».

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
Программы:

- в абзаце втором цифры «2732545,33» заменить циф-
рами «2680308,74»;

- в абзаце третьем цифры «1650024,10» заменить циф-
рами «1577285,40»;

- в абзаце четвертом цифры «141274,23» заменить 
цифрами «94308,33»; 

- в абзаце пятом цифры «44937,00» заменить цифрами 
«112405,01».

1.4. Таблицу № 2 раздела 6 «Расчет бюджетной эффек-
тивности» Программы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 2 – 5 к Программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям № 2 – 5 к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 64-П

Таблица № 2

Пози-
ция в 
рей-
тинге

Наименование объекта

Объем ин-
вестиций из 
федерального 
бюджета, тыс. 

рублей

Плановый показа-
тель увеличения 
доли населения, 

обеспеченного каче-
ственной питьевой 
водой из систем 

централизованного 
водоснабжения, 
приведенный к 

общей численности 
населения Астра-
ханской области, 

процент

Значение пока-
зателя бюджет-
ной эффектив-
ности, рублей/

процент

1 2 3 4 5

1

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черно-
ярского района Астра-
ханской области, в том 

числе ПИР

318 547,55 1,167 272 962 769,84

2
Водоснабжение села 
Началово Приволжско-
го района Астраханской 

области
359 751,00 1,186 303 331 365,94

3

Водоснабжение
с. Икряное Икрянин-

ского 
района Астраханской 

области

360 211,50 1,182 304 747 465,31

4

Строительство системы 
водоснабжения 

с. Енотаевка Енотаев-
ского района Астра-

ханской области, в том 
числе ПИР (2 этапа) 

274 849,50 0,695 395 466 906,47

5
Водоснабжение р.п. 

Ильинка Икрянинского 
района Астраханской 

области
263 925,84 0,496 532 108 555,65

Итого 1 577 285,40 4,726

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 64-П

Приложение № 2
к Программе

Характеристика объектов Программы

Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

№

Объектная характеристика Финансово-экономическая характеристика

Муници-
пальное 
образова-

ние

Наименование 
объекта

Форма 
собствен-
ности на 
объект

Вид работ по 
объекту

Предельная (плановая) 
стоимость работ

в том числе: Значение 
показателя 
эффектив-
ности ис-

пользования 
бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 
рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-

ности

федеральный  
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 
субъекта РФ

внебюджетные 
средства

тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб/%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ИТОГО по Астраханской области:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

2 680 308,74 1 577 285,40 206 713,34 896 310,00

Проектная 
документа-
ция (далее 

– ПД)
150 382,23 0,00 150 382,23 0,00

Строитель-
но-монтаж-
ные работы 

(далее – 
СМР)

2 529 926,51 1 577 285,40 56 331,11 896 310,00

ИТОГО  по муниципальному району/городскому округу «Володарский 
муниципальный район»:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

700 000,00 0,00 0,00 700 000,00
- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00

1

Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение
с. Мултаново – с. Блино-
во – с. Нововасильево 
– с. Сармантаевка – 

с. Калинино 
Володарского района 
Астраханской области

Частная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

136 258,00 0,00 0,00 136 258,00
- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 136 258,00 0,00 0,00 136 258,00

2

Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан – 

с. Раздор – п. Винный – 
с. Большой Могой –
с. Малый Могой – 
п. Володарский – 
с. Козлово –
п. Диановка – 
с. Кзыл-Тан – 
п. Паромный – 
п. Трубный – 
п. Таловинка – 
с. Болдырево – 
п. Менешау – 
с. Коровье – 
с. Лебяжье –
с. Барановка –
п. Столбовой – 
п. Костюбе – 
с. Актюбе –
с. Егин-Аул – 
с. Новинка – 
с. Ямное –

с. Мешково – 
с. Разбугорье – 
с. Тулугановка – 
с. Марфино – 

с. Конный Могой – 
с. Новокрасное – 
с. Новомаячное – 

с. Ватажка –
с. Кудрино – 

п. Самойловский – 
с. Шагано-Кондаковка 

Володарского 
района Астраханской

области

Частная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

390 973,00 0,00 0,00 390 973,00

- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 390 973,00 0,00 0,00 390 973,00

3

Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение
с. Тишково – 

с. Форпост Старовата-
женский Володарского 

района
Астраханской

области

Частная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

34 588,00 0,00 0,00 34 588,00
- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 34 588,00 0,00 0,00 34 588,00

4

Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение
с. Цветное – 
с. Разино – 

с. Алексеевка –
п. Зеленый Остров –

с. Крутое – 
с. Казенный Бугор – 

с.Сорочье 
Володарского 

района 
Астраханской

области

Частная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

82 189,00 0,00 0,00 82 189,00

- -
ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 82 189,00 0,00 0,00 82 189,00

5

Воло-
дарский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение 
с. Яблонка – 
с. Ахтерек –
с. Зеленга – 
с. Маково –

с. Сизый Бугор –
п. Плотовинка –

с. Сахма – 
с. Средняя Султановка –
с. Нижняя Султановка –

п. Береговой 
Володарского района 
Астраханской области

Частная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

55 992,00 0,00 0,00 55 992,00

- -
ПД 0,00 0,00 0,00 0,00

СМР 55 992,00 0,00 0,00 55 992,00

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Город 
Астрахань»:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

196 310,00 0,00 0,00 196 310,00
- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00

1 город 
Астрахань

Развитие системы
водоснабжения
г. Астрахани

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Реконструк-
ция

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

196 310,00 0,00 0,00 196 310,00
- -

ПД 0,00 0,00 0,00 0,00
СМР 196 310,00 0,00 0,00 196 310,00

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Енотаевский 
муниципальный район»:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

302 435,55 274 849,50 27 586,05 0,00

ПД 16 253,03 0,00 16 253,03 0,00
СМР 286 182,52 274 849,50 11 333,02 0,00

1

Енота-
евский 
муници-
пальный 
район

Строительство
системы

водоснабжения
с. Енотаевка

Енотаевского района 
Астраханской

области,
в том числе ПИР

(2 этапа)

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

302 435,55 274 849,50 27 586,05 0,00

395 466,91 4ПД 16 253,03 0,00 16 253,03 0,00

СМР 286 182,52 274 849,50 11 333,02 0,00

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Икрянинский 
муниципальный район»:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

753 699,58 624 137,35 129 562,24 0,00

ПД 110 259,02 0,00 110 259,02 0,00
СМР 643 440,56 624 137,35 19 303,22 0,00

1

Икря-
нинский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение
р.п. Ильинка Икрянинско-

го района 
Астраханской 

области

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

306 944,64 263 925,84 43 018,79 0,00
532 108,56 5

ПД 34 856,14 0,00 34 856,14 0,00
СМР 272 088,50 263 925,84 8 162,65 0,00

2

Икря-
нинский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение 
с. Икряное 

Икрянинского района 
Астраханской 

области

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

446 754,95 360 211,50 86 543,44 0,00

304 747,47 3
ПД 75 402,88 0,00 75 402,88 0,00

СМР 371 352,07 360 211,50 11 140,56 0,00
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ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Приволжский 
муниципальный район»:

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

387 739,87 359 751,00 27 988,87 0,00

ПД 12 145,99 0,00 12 145,99 0,00
СМР 375 593,88 359 751,00 15 842,88 0,00

1

При-
волжский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение села
Началово 

Приволжского района 
Астраханской 

области

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

387 739,87 359 751,00 27 988,87 0,00
303 331,37 2

ПД 12 145,99 0,00 12 145,99 0,00
СМР 375 593,88 359 751,00 15 842,88 0,00

ИТОГО по муниципальному району/городскому округу «Черноярский 
муниципальный район»: 

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

340 123,73 318 547,55 21 576,17 0,00

ПД 11 724,19 0,00 11 724,19 0,00
СМР 328 399,54 318 547,55 9 851,99 0,00

1

Черно-
ярский 
муници-
пальный 
район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Чернояр-
ского района Астрахан-

ской области, 
в том числе ПИР

Муници-
пальная 
собствен-
ность

Строитель-
ство

Общая 
стоимость 
объекта, в 
том числе:

340 123,73 318 547,55 21 576,17 0,00
272 962,77 1

ПД 11 724,19 0,00 11 724,19 0,00
СМР 328 399,54 318 547,55 9 851,99 0,00

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
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Приложение № 3
к Программе

Этапы реализации Программы

Астраханская область
(наименование субъекта Российской Федерации)

№ 
п/п

Муниципальное обра-
зование Наименование объекта Вид работ по 

объекту

Дата 
предоставле-
ния заказчику 
земельного 
участка

Подготовка проектной 
документации по объекту

Выполнение строительно-монтажных 
работ по объекту

Дата заключения 
договора на

проектирование

Дата 
завершения 
проектных 
работ

Дата заключения 
договора на 
строительство

Плановая 
дата ввода 

объекта в эксплуа-
тацию

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Володарский муници-
пальный район

Водоснабжение
с. Мултаново – 
с. Блиново – 

с. Нововасильево – с. Сарман-
таевка – 

с. Калинино 
Володарского

района
Астраханской

области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

2 Володарский муници-
пальный район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан – 

с. Раздор –
п. Винный – 

с. Большой Могой –
с. Малый Могой – 
п. Володарский – 
с. Козлово –
п. Диановка – 
с. Кзыл-Тан – 
п. Паромный – 
п. Трубный – 
п. Таловинка – 
с. Болдырево – 
п. Менешау – 
с. Коровье – 
с. Лебяжье –
с. Барановка –
п. Столбовой – 
п. Костюбе – 
с. Актюбе –
с. Егин-Аул – 
с. Новинка – 
с. Ямное –

с. Мешково – 
с. Разбугорье – 
с. Тулугановка – 
с. Марфино – 

с. Конный Могой – 
с. Новокрасное – 
с. Новомаячное – 

с. Ватажка –
с. Кудрино – 

п. Самойловский – 
с. Шагано-Кондаковка 

Володарского 
района 

Астраханской
области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

3 Володарский муници-
пальный район

Водоснабжение 
с. Тишково – 
с. Форпост 

Староватаженский Володарско-
го района 

Астраханской 
области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

4 Володарский муници-
пальный район

Водоснабжение 
с. Цветное – 
с. Разино –

с. Алексеевка –
п. Зеленый 
Остров – 
с. Крутое – 
с. Казенный 
Бугор – 

с. Сорочье 
Володарского района 

Астраханской 
области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

5 Володарский муници-
пальный район

Водоснабжение
с. Яблонка – 
с. Ахтерек – 
с. Зеленга – 
с. Маково –

с. Сизый Бугор –
п. Плотовинка –

с. Сахма – 
с. Средняя 

Султановка –
с. Нижняя 

Султановка – 
п. Береговой 

Володарского района 
Астраханской 

области

07.2023 06.2023 10.2023 11.2023 05.2024

6 город Астрахань
Развитие системы водоснаб-

жения  
г. Астрахани

03.2023 04.2023 10.2023 11.2023 05.2024

7 Енотаевский муници-
пальный район

Строительство 
системы 

водоснабжения 
с. Енотаевка 
Енотаевского 

района 
Астраханской 

области, в том числе ПИР 
(2 этапа)

10.2021 06.2020 05.2021 03.2022 12.2023

8 Икрянинский муници-
пальный район

Водоснабжение р.п. Ильинка 
Икрянинского района 

Астраханской 
области

05.2023 03.2022 12.2022 06.2023 05.2024

9 Икрянинский муници-
пальный район

Водоснабжение
с. Икряное 

Икрянинского района 
Астраханской

области

05.2023 03.2022 12.2022 06.2023 05.2024

10 Приволжский муници-
пальный район

Водоснабжение села Началово 
Приволжского района 

Астраханской 
области

Водоснаб-
жение села 
Началово 

Приволжского 
района 

Астраханской 
области

05.2019 03.2019 12.2019 08.2020 12.2021

11 Черноярский муници-
пальный район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского 

района 
Астраханской 

области, в том числе ПИР

05.2022 06.2020 05.2021 06.2022 12.2023

10.03.2021                                                       № 16

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 05.03.2008 № 116

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области 

от 05.03.2008 № 116 «Об утверждении Примерного положения о ко-
миссии исполнительного органа государственной власти Астрахан-
ской области по служебным спорам» следующие изменения:

1.1. В разделе 3 Примерного положения о комиссии исполни-
тельного органа государственной власти Астраханской области по 
служебным спорам, утвержденного постановлением (далее – При-
мерное положение):

- пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Комиссия образуется решением представителя нанима-

теля и состоит из равного числа назначаемых им представителей 
представителя нанимателя и избираемых на собрании (конферен-
ции) гражданских служащих исполнительного органа государственной 
власти Астраханской области (далее – исполнительный орган) пред-
ставителей гражданских служащих, включая представителя (предста-
вителей) выборного профсоюзного органа (выборных профсоюзных 
органов) исполнительного органа.»;

- пункт 3.2 признать утратившим силу;
- в пункте 3.3 слова «государственной власти Астраханской об-

ласти» исключить.
1.2. Разделы 4 – 6 Примерного положения изложить в новой 

редакции:
«4. Права комиссии
Комиссия имеет право:
- вызывать на заседание свидетелей, приглашать специалистов;
- в установленный комиссией срок запрашивать необходимые 

для рассмотрения служебного спора информацию и материалы.
5. Рассмотрение служебного спора на заседании комиссии
5.1. Служебный спор рассматривается комиссией в случае, 

если гражданский служащий или гражданин самостоятельно или с 
участием своего представителя не урегулировал разногласия при не-
посредственных переговорах с представителем нанимателя.

5.2. Гражданский служащий или гражданин может обратиться в 
комиссию в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права.

В случае пропуска по уважительной причине срока обращения 
в комиссию, указанного в абзаце первом настоящего пункта, комис-
сия может принять решение о его восстановлении и рассмотреть слу-
жебный спор по существу.

5.3. Письменное заявление гражданского служащего либо 
гражданина о рассмотрении служебного спора (далее – заявление) 
подлежит обязательной регистрации секретарем комиссии в день по-
ступления заявления в комиссию.

5.4. Комиссия обязана рассмотреть служебный спор в течение 
десяти календарных дней со дня поступления заявления.

В случае если служебный спор не рассмотрен комиссией в 
течение десяти календарных дней со дня поступления заявления, 
гражданский служащий или гражданин имеет право перенести рас-
смотрение служебного спора в суд.

5.5. Заседание комиссии проводится по мере необходимости 
при поступлении заявления.

5.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии, 
который подписывают члены комиссии, принявшие участие в ее за-
седании.

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины ее членов, назначенных предста-
вителем нанимателя, и не менее половины ее членов, избранных на 
собрании (конференции) гражданских служащих исполнительного 
органа.

В случае избрания в состав комиссии представителя (предста-
вителей) выборного профсоюзного органа (выборных профсоюзных 
органов) исполнительного органа проведение заседания комиссии 
без его (их) участия не допускается.

5.8. При возникновении или возможности возникновения кон-
фликта интересов в ходе рассмотрения служебного спора член 
комиссии, у которого имеется прямая или косвенная личная заин-
тересованность в решении по служебному спору, обязан до начала 
заседания комиссии или в ходе рассмотрения служебного спора 
заявить об этом. Указанный член комиссии не принимает участия в 
дальнейшем рассмотрении служебного спора и принятии решения по 
служебному спору.

Член комиссии, находящийся в непосредственной подчиненно-
сти или подконтрольности у гражданского служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается служебный спор, либо состоя-
щий с этим гражданским служащим в близком родстве или свойстве 
(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 
родители, дети супругов и супруги детей), не участвует в заседании 
комиссии и принятии решения по данному служебному спору.

5.9. Служебный спор рассматривается комиссией в присутствии 
гражданского служащего или гражданина, подавшего заявление, или 
уполномоченного им представителя. Рассмотрение служебного спора 
в отсутствие гражданского служащего или гражданина, подавшего за-
явление, или уполномоченного им представителя допускается лишь 
по письменному заявлению указанных гражданского служащего или 
гражданина.

В случае неявки гражданского служащего или гражданина или 
уполномоченного им представителя на заседание комиссии по ува-
жительной причине рассмотрение служебного спора откладывается. 

В случае вторичной неявки на заседание комиссии лиц, ука-
занных в абзаце втором настоящего пункта, комиссия может вынести 
решение о снятии служебного спора с рассмотрения. В этом случае 
гражданский служащий или гражданин вправе повторно подать в ко-
миссию заявление в пределах трех месяцев со дня, когда он узнал 
или должен был узнать о нарушении своего права.

6. Решение комиссии и его исполнение
6.1. Комиссия принимает решение тайным голосованием про-

стым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя комиссии. 

6.2. В решении комиссии указываются:
- наименование структурного подразделения исполнительного 

органа, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), заме-
щаемая должность, профессия или специальность обратившегося в 
комиссию гражданского служащего или гражданина;

- дата обращения в комиссию гражданского служащего или 
гражданина, существо служебного спора, дата рассмотрения служеб-
ного спора;

- фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) членов 
комиссии и других лиц, присутствовавших на заседании комиссии;

- результаты голосования;
- существо решения и его обоснование (со ссылкой на норма-

тивный правовой акт).
6.3. Копии решения комиссии, подписанные председателем 

комиссии или заместителем председателя комиссии и заверенные 
печатью комиссии, вручаются гражданскому служащему либо граж-
данину и представителю нанимателя или уполномоченному ими 
представителю в течение трех дней со дня принятия решения.

6.4. Решение комиссии подлежит исполнению в течение трех 
дней по истечении десяти дней, предусмотренных на обжалование.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области
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Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 64-П

Приложение № 4
к Программе

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий Программы 

Астраханская область
 (наименование субъекта Российской Федерации)

№
Муници-

пальное об-
разование

Наименование объекта Эксплуатирующая организация

Размер тарифа 
на услуги по горя-
чему водоснабже-
нию, холодному 
водоснабжению, 
водоотведению 
до реализации 
мероприятий

Прогнозный 
размер тарифа 
на услуги по 
горячему 

водоснабже-
нию, холод-

ному 
водоснабже-
нию, водоотве-
дению после 
реализации 
мероприятий

Прогнозная разница тари-
фа для потребителей

Источник 
компенсации 
тарифной 

разницы для 
потребителей

ОПФ Наименование рублей/м3 рублей/м3 рублей/м3 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Володар-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение
с. Мултаново – 
с. Блиново – 

с. Нововасильево – с. Сарман-
таевка – 

с. Калинино 
Володарского 

района 
Астраханской области

Общество с огра-
ниченной 

ответственно-
стью

ООО «Цифровой 
водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

2
Володар-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан – 

с. Раздор – п. Винный – с. Боль-
шой Могой –

с. Малый Могой – 
п. Володарский – 
с. Козлово –
п. Диановка – 
с. Кзыл-Тан – 
п. Паромный – 
п. Трубный – 
п. Таловинка – 
с. Болдырево – 
п. Менешау – 
с. Коровье – 
с. Лебяжье –
с. Барановка –
п. Столбовой – 
п. Костюбе – 
с. Актюбе –
с. Егин-Аул – 
с. Новинка – 
с. Ямное –

с. Мешково – 
с. Разбугорье – 
с. Тулугановка – 
с. Марфино – 

с. Конный Могой – 
с. Новокрасное – 
с. Новомаячное – 

с. Ватажка –
с. Кудрино – 

п. Самойловский – 
с. Шагано-Кондаковка Володарско-

го района 
Астраханской области

Общество с огра-
ни-ченной 

ответственно-
стью

ООО «Цифровой 
водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

3
Володар-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение
с. Тишково – 
с. Форпост 

Староватаженский 
Володарского 

района 
Астраханской 

области

Общество с огра-
ни-ченной 

ответственно-
стью

ООО «Цифровой 
водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

4
Володар-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
с. Цветное –
с. Разино –

с. Алексеевка – 
п. Зеленый Остров – с. Крутое 
с. Казенный Бугор – с. Сорочье 

Володарского 
района 

Астраханской 
области

Общество с огра-
ни-ченной 

ответственно-
стью

ООО «Цифровой 
водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

5
Володар-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение
с. Яблонка – 
с. Ахтерек – 
с. Зеленга –
с. Маково – 

с. Сизый Бугор – 
п. Плотовинка – 

с. Сахма – 
с. Средняя 

Султановка – 
с. Нижняя Султановка –

п. Береговой 
Володарского 

района 
Астраханской области

Общество с огра-
ниченной 

ответственно-
стью

ООО «Цифровой 
водоканал» 0,00 82,04** 82,04 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

6 город 
Астрахань

Развитие системы водоснабжения 
г. Астрахани

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия
МУП «Астрводо-

канал» 22,98 23,88** 0,90 3,90
Плата потреби-
телей за услуги 
водоснабжения

7
Енотаев-
ский муни-
ципальный 

район

Строительство 
системы 

водоснабжения 
с. Енотаевка 
Енотаевского 

района 
Астраханской области, в том числе 

ПИР (2 этапа)

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия

МУП «Водопро-
водные сети» МО 

«Енотаевский 
район»

0,00 29,78* 29,78 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

8
Икрянин-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
р.п. Ильинка 
Икрянинского 

района 
Астраханской области

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия
МУП «Водоканал 

– Ильинка» 0,00 52,00** 52,00 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

9
Икрянин-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
с. Икряное 

Икрянинского 
района 

Астраханской области

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия
МУП «Икрянин-

ское КЭП» 0,00 47,59** 47,59 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

10
Приволж-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
села Началово 
Приволжского 

района 
Астраханской области

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия
МУП «БИОМ» 0,00 40,57* 40,57 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

11
Чернояр-
ский муни-
ципальный 

район

Водоснабжение 
с. Черный Яр Черноярского 

района 
Астраханской области, в том 

числе ПИР

Муниципальные 
унитарные пред-

приятия

МУП «Ка-
менноярское 
коммунальное 
хозяйство»

0,00 41,82** 41,82 0,00

Ранее тариф 
на питьевое 

водоснабжение 
не устанавли-

вался

* прогнозная величина тарифа на питьевую воду по состоянию на 2022 год
** прогнозная величина тарифа на питьевую воду по состоянию на 2024 год. Приложение № 5 к постановлению Правительства 

Астраханской области от 06.03.2021 № 64-П

Приложение № 5
к Программе

Финансовое обеспечение реализации Программы 
Астраханская область

 (наименование субъекта Российской Федерации)

№
Муниципаль-
ное образо-

вание
Наименование объекта Источники 

финансирования

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 

Программы: 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

ИТОГО по Астраханской области: Общая 
стоимость 150 382,23 2 529 926,51 12 145,99 1 160,52 27 977,22 56 724,43 0,00 317 708,93 110 259,02 468 576,54 0,00 895 659,57 0,00 790 096,52

в 
то
м

 ч
ис
ле

:

Федеральный бюд-
жет (далее – ФБ) 0,00 1 577 285,40 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 305 164,80 0,00 451 771,70 0,00 458 475,90 0,00 307 286,80

Бюджет Астра-
ханской области 

(далее – БС)
37 977,22 56 331,11 10 000,00 1 160,52 27 977,22 2 138,23 0,00 12 544,13 0,00 16 804,84 0,00 14 179,67 0,00 9 503,72

Муници-пальный 
бюджет (далее 

– МБ)
112 405,01 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюд-жетные 
источники 

(далее – ВБ)
0,00 896 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 473 306,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу 

«Володарский муниципальный район»: 

Общая 
стоимость 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 276 996,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423 004,00 0,00 276 996,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                № 62-Пр
О ДОПОЛНЕНИИ СПИСКОВ И ЗАПАСНЫХ 
СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ 

ЗАСЕДАТЕЛИ ДЛЯ РАБОТЫ 
АСТРАХАНСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА 

И РАЙОННЫХ СУДОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 

с 01.06.2021 по 31.05.2022
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 

№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Астраханской области от 14.03.2014 № 64-П «О порядке и сроках 
составления списков кандидатов в присяжные заседатели» и на осно-
вании представления председателя Астраханского областного суда от 
15.02.2021 № 02-08-2021/и6352:

 1. Включить дополнительно в списки кандидатов в присяжные за-
седатели для работы Астраханского областного суда и районных судов 
Астраханской области на период с 01.06.2021 по 31.05.2022 1240 канди-
датов, в том числе:

- от муниципального образования «Город Астрахань» для Киров-
ского районного суда города Астрахани – 136 кандидатов, для Ленин-
ского районного суда города Астрахани – 161 кандидат, для Советского 
районного суда города Астрахани – 174 кандидата, для Трусовского рай-
онного суда города Астрахани – 149 кандидатов;

- от муниципального образования «Ахтубинский район» для Ахту-
бинского районного суда Астраханской области – 86 кандидатов;

- от муниципального образования «Володарский район» для Воло-
дарского районного суда Астраханской области – 62 кандидата;

- от муниципального образования «Енотаевский район»  для Ено-
таевского районного суда Астраханской области – 37 кандидатов;

- от муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Знаменск Астраханской области» для 
Ахтубинского районного суда Астраханской области – 37 кандидатов;

- от муниципального образования «Икрянинский район» для Икря-
нинского районного суда Астраханской области – 62 кандидата;

- от муниципального образования «Камызякский район» для Ка-
мызякского районного суда Астраханской области – 62 кандидата;

- от муниципального образования «Красноярский район» для Крас-
ноярского районного суда Астраханской области – 50 кандидатов;

- от муниципального образования «Лиманский район» для Лиман-
ского районного суда Астраханской области – 37 кандидатов;

- от муниципального образования «Наримановский район» для На-
римановского районного суда Астраханской области – 62 кандидата; 

- от муниципального образования «Приволжский район» для При-
волжского районного суда Астраханской области – 50 кандидатов;

- от муниципального образования «Харабалинский район» для Хара-
балинского районного суда Астраханской области – 50 кандидатов;

- от муниципального образования «Черноярский район» для Чер-
ноярского районного суда Астраханской области – 25 кандидатов.

2. Включить дополнительно в запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели для работы Астраханского областного суда 
и районных судов Астраханской области на период с 01.06.2021 по 
31.05.2022 260 кандидатов, в том числе:

- от муниципального образования «Город Астрахань» для 
Кировского районного суда города Астрахани – 29 кандидатов, для Ле-
нинского районного суда города Астрахани – 34 кандидата, для Совет-
ского районного суда города Астрахани – 36 кандидатов, для Трусовско-
го районного суда города Астрахани – 31 кандидат;

- от муниципального образования «Ахтубинский район» для Ахту-
бинского районного суда Астраханской области – 18 кандидатов;

- от муниципального образования «Володарский район» для Воло-
дарского районного суда Астраханской области – 13 кандидатов;

- от муниципального образования «Енотаевский район»  для Ено-
таевского районного суда Астраханской области – 8 кандидатов;

- от муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Знаменск Астраханской области» для 
Ахтубинского районного суда Астраханской области – 8 кандидатов;

- от муниципального образования «Икрянинский район» для Икря-
нинского районного суда Астраханской области – 13 кандидатов;

- от муниципального образования «Камызякский район» для Ка-
мызякского районного суда Астраханской области – 13 кандидатов;

- от муниципального образования «Красноярский район» для 
Красноярского районного суда Астраханской области – 10 кандидатов;

- от муниципального образования «Лиманский район» для Лиман-
ского районного суда Астраханской области – 8 кандидатов;

- от муниципального образования «Наримановский район» для 
Наримановского районного суда Астраханской области – 13 кандидатов; 

- от муниципального образования «Приволжский район» для При-
волжского районного суда Астраханской области – 10 кандидатов;

- от муниципального образования «Харабалинский район» для Хара-
балинского районного суда Астраханской области – 10 кандидатов;

- от муниципального образования «Черноярский район» для Чер-
ноярского районного суда Астраханской области – 6 кандидатов.

3. Рекомендовать руководителям администраций муниципальных 
образований Астраханской области, указанных в пунктах 1 и 2 настоя-
щего распоряжения:

3.1. Организовать дополнение списков кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Астраханского областного суда и районных су-
дов Астраханской области на период с 01.06.2021 по 31.05.2022 из числа 
граждан, постоянно проживающих в соответствующем муниципальном 
образовании Астраханской области.

3.2. Организовать дополнение запасных списков кандидатов в 
присяжные заседатели для работы Астраханского областного суда и рай-
онных судов Астраханской области на период с 01.06.2021 по 31.05.2022 
из числа граждан, постоянно проживающих в населенном пункте по месту 
нахождения соответствующего суда Астраханской области.

3.3. Направить до 26.04.2021 дополнения в списки и запасные 
списки кандидатов в присяжные заседатели для работы Астраханского 
областного суда и районных судов Астраханской области на период с 
01.06.2021 по 31.05.2022 в районные суды, юрисдикция которых распро-
страняется на территории соответствующих муниципальных образова-
ний Астраханской области, а также в государственно-правовое управле-
ние администрации Губернатора Астраханской области.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН
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1
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
с. Мултаново – 
с. Блиново – 

с. Нововасильево – 
с. Сармантаевка – 

с. Калинино 
Володарского 

района 
Астраханской 

области

Общая 
стоимость 0,00 136 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 019,00 0,00 50 239,00

в 
то
м

 ч
ис
ле

: ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 136 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 019,00 0,00 50 239,00

2
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Новый Рычан – 

с. Раздор – п. Винный – 
с. Большой Могой –
с. Малый Могой – 
п. Володарский – 
с. Козлово –
п. Диановка – 
с. Кзыл-Тан – 
п. Паромный – 
п. Трубный – 
п. Таловинка – 
с. Болдырево – 
п. Менешау – 
с. Коровье – 
с. Лебяжье –
с. Барановка –
п. Столбовой – 
п. Костюбе – 
с. Актюбе –
с. Егин-Аул – 
с. Новинка – 
с. Ямное –

с. Мешково – 
с. Разбугорье – 
с. Тулугановка – 
с. Марфино – 

с. Конный Могой – 
с. Новокрасное – 
с. Новомаячное – 

с. Ватажка –
с. Кудрино – 

п. Самойловский – 
с. Шагано-Кондаковка 

Володарского 
района 

Астраханской
области

Общая 
стоимость 0,00 390 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 480,00 0,00 154 493,00

в 
то
м

 ч
ис
ле

:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 390 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 480,00 0,00 154 493,00

3
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
с. Тишково –
с. Форпост 

Староватаженский Воло-
дарского 
района 

Астраханской 
области

Общая 
стоимость 0,00 34 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 351,00 0,00 14 237,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 34 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 351,00 0,00 14 237,00

4
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Цветное – 
с. Разино – 

с. Алексеевка – 
п. Зеленый 
Остров – 
с. Крутое – 

с. Казенный Бугор – 
с. Сорочье 

Володарского 
района 

Астраханской 
области

Общая 
стоимость 0,00 82 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 738,00 0,00 37 451,00

в 
то
м

 ч
ис
ле

:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 82 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 738,00 0,00 37 451,00

5
Володарский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Яблонка – 
с. Ахтерек –
с. Зеленга – 
с. Маково – 

с. Сизый Бугор – 
п. Плотовинка – 

с. Сахма –
с. Средняя

Султановка – 
с. Нижняя 

Султановка – 
п. Береговой 
Володарского

района 
Астраханской

области

Общая 
стоимость 0,00 55 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 416,00 0,00 20 576,00

в 
то
м

 ч
ис
ле

:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 55 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 416,00 0,00 20 576,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу «Город Астрахань»:

Общая 
стоимость 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

1 город 
Астрахань

Развитие
системы 

водоснабжения 
г. Астрахани

Общая 
стоимость 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 196 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 196 310,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу 

«Енотаевский муниципальный район»:

Общая 
стоимость 16 253,03 286 182,52 0,00 0,00 16 253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 286 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 16 253,03 11 333,02 0,00 0,00 16 253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 11 333,02 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Енотаевский 
муниципаль-
ный район

Строительство 
системы 

водоснабжения 
с. Енотаевка 

Енотаевского района 
Астраханской 

области, в том числе ПИР 
(2 этапа)

Общая 
стоимость 16 253,03 286 182,52 0,00 0,00 16 253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 286 182,52 0,00 0,00 0,00 0,00

в 
то
м

 ч
ис
ле

: ФБ 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 849,50 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 16 253,03 11 333,02 0,00 0,00 16 253,03 0,00 0,00 0,00 0,00 11 333,02 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу 

«Икрянинский муниципальный район»:

Общая 
стоимость 110 259,02 643 440,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 259,02 0,00 0,00 326 650,05 0,00 316 790,52

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 624 137,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316 850,55 0,00 307 286,80
БС 0,00 19 303,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 799,50 0,00 9 503,72
МБ 110 259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 259,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Икрянинский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
р.п. Ильинка 
Икрянинского 

района 
Астраханской 

области

Общая 
стоимость 34 856,14 272 088,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 856,14 0,00 0,00 66 010,32 0,00 206 078,18

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 263 925,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 030,01 0,00 199 895,84
БС 0,00 8 162,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 980,31 0,00 6 182,35
МБ 34 856,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 856,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2
Икрянинский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Икряное Икрянинского 

района
Астраханской области

Общая 
стоимость 75 402,88 371 352,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 402,88 0,00 0,00 260 639,73 0,00 110 712,33

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 360 211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252 820,54 0,00 107 390,96
БС 0,00 11 140,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 819,19 0,00 3 321,37
МБ 75 402,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 402,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу 

«Приволжский муниципальный район»:

Общая 
стоимость 12 145,99 375 593,88 12 145,99 1 160,52 0,00 56 724,43 0,00 317 708,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 359 751,00 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 305 164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 10 000,00 15 842,88 10 000,00 1 160,52 0,00 2 138,23 0,00 12 544,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 145,99 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Приволжский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение
села Началово 
Приволжского 

района 
Астраханской 

области

Общая 
стоимость 12 145,99 375 593,88 12 145,99 1 160,52 0,00 56 724,43 0,00 317 708,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 359 751,00 0,00 0,00 0,00 54 586,20 0,00 305 164,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
БС 10 000,00 15 842,88 10 000,00 1 160,52 0,00 2 138,23 0,00 12 544,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
МБ 2 145,99 0,00 2 145,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному 
району/городскому округу 

«Черноярский муниципальный район»:

Общая 
стоимость 11 724,19 328 399,54 0,00 0,00 11 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182 394,02 0,00 146 005,52 0,00 0,00

в 
то
м

 
чи
сл
е:

ФБ 0,00 318 547,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 922,20 0,00 141 625,35 0,00 0,00
БС 11 724,19 9 851,99 0,00 0,00 11 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5 471,82 0,00 4 380,17 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Черноярский 
муниципаль-
ный район

Водоснабжение 
с. Черный Яр 
Черноярского 

района 
Астраханской
области, в том 
числе ПИР

Общая стоимость 11 724,19 328 399,54 0,00 0,00 11 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 182 394,02 0,00 146 005,52 0,00 0,00

в 
то
м

 ч
ис

-
ле

:

ФБ 0,00 318 547,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 176 922,20 0,00 141 625,35 0,00 0,00
БС 11 724,19 9 851,99 0,00 0,00 11 724,19 0,00 0,00 0,00 0,00 5 471,82 0,00 4 380,17 0,00 0,00
МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                № 72-Пр
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЗОНЫ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
«ШКОЛА КАЗАЧЬЯ, 1914 Г.», 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
Г. АСТРАХАНЬ, УЛ. КОСМОНАВТА 

КОМАРОВА, 25/УЛ. КРАСНЫЙ РЫБАК, 14/ 
УЛ. МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, 13, 

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 «Школа казачья, 1914 г.», расположен-
ного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/
ул. Красный Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13, и в целях 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в 
его исторической среде:

1. Установить зону охраны объекта культурного на-
следия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Ко-
марова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13  
(далее – объект культурного наследия), в составе:

˗ охранной зоны объекта культурного наследия в соот-
ветствии с описанием границ, каталогом координат и графи-
ческим изображением согласно приложению № 1 к настоя-
щему распоряжению;

˗ зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 1 объекта культурного наследия в соответствии 
с описанием границ, каталогом координат и графическим 
изображением согласно приложению № 2 к настоящему 
распоряжению;

˗ зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 2 объекта культурного наследия в соответствии 
с описанием границ, каталогом координат и графическим 
изображением согласно приложению № 3 к настоящему 
распоряжению;

˗ зоны регулирования застройки и хозяйственной дея-
тельности 3 объекта культурного наследия в соответствии 
с описанием границ, каталогом координат и графическим 
изображением согласно приложению № 4 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить прилагаемые режимы использования зе-
мель и требования к градостроительным регламентам в гра-
ницах зоны охраны объекта культурного наследия:

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах охранной зоны объ-
екта культурного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 1 объекта культур-
ного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта культур-
ного наследия;

˗ режим использования земель и требования к градо-
строительным регламентам в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности 3 объекта культур-
ного наследия.

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 и ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» 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 градостро-
ительным регламентам в границах зоны охраны в феде-
ральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования. 

5. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение № 1 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

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

регионального значения  «Школа казачья, 1914 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, 

ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/
ул. Мелитопольская, 13

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспече-
ния сохранности объекта культурного наследия в его историческом ланд-
шафтном окружении устанавливается режим использования земель, 
ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строи-
тельство, за исключением применения специальных мер, направленных 
на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природ-
ной среды объекта культурного наследия.

Границы охранной зоны проходят следующим образом. От точек 
29-32 – по южной границе земельного участка с кадастровым номером 
30:12:021003:10. От точек 29, 35-38 – по южной границе земельного 
участка с кадастровым номером 30:12:021003:52. От  точек 38, 39 – пе-
ресекая проезжую часть ул. Космонавта Комарова на юг, до угла земель-
ного участка с кадастровым номером 30:12:021027:5. От точек 39-40 – по 
наружным граням существующих ограждений по ул. Космонавта Комаро-

ва. От точек 40, 41 – пересекая проезжую часть ул. Космонавта Комарова 
на север, до угла цоколя здания №27 по ул. Космонавта Комарова. От 
точек 41-42 – по южной границе зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 3.  От точек 42-45 – по западной границе зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3. 

Каталог координат охранной зоны объекта культурного 
наследия регионального значения  «Школа казачья, 1914 г.», располо-

женного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/

ул. Мелитопольская, 13

№ точки
Координаты (МСК 30)

X Y
32 421360,52 2226924,83
31 421356.51 2226900,45
30 421356,85 2226900,39
29 421353,54 2226678,57
35 421349,94 2226859,45
36 421348,77 2226852,60
37 421348,37 2226850,24
38 421347,74 2226843,70
39 421315,50 2226850,95
40 421340,82 2227004,46
41 421372,20 2226999,44
42 421361,35 2226939,75
43 421370,21 2226938,40
44 421371,47 2226938,62
45 421418,38 2226929,97
46 421416,24 2226917,57
1 421388,70 2226921,18

34 421375,92 2226922,31
33 421375,97 2226922,66
32 421360,52 2226924,83

Обоснование и критерии для установления границ территории 
объекта  базировались на результатах анализа историко-культурных, 
историко-градостроительных и ландшафтно-визуальных параметров 
и особенностей структуры застройки рассматриваемой городской тер-
ритории, этапов ее формирования и развития. При этом учитывались 
историко-культурные особенности самого участка, его трансформации и 
утраты, а также ныне существующее состояние. Принимались во внима-
ние и современные условия регулирования имущественных и земельных 
отношений.

Схема границ охранной зоны с указанием координат поворотных 
точек объекта культурного наследия регионального значения «Школа ка-
зачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта 
Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 
14/ ул. Мелитопольская, 13. Проект зон охраны. Охранная зона объекта 
культурного наследия 

Раздел 1.
Сведения об объекте культурного наследия

№ п/п Характеристики объекта куль-
турного наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

г. Астрахань, ул. Космонавта Кома-
рова, 25/ ул. Красный Рыбак, 14/ ул. 

Мелитопольская, 13

2
Площадь объекта +/- величина
погрешности определения пло-

щади (Р+/- Дельта Р)
5772 м2 +/-27 м2

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ территорий 
зон охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов ис-
пользования земель в границах 
зон охраны объекта культурного 

наследия, установление требований 
к градостроительным регламентам 
в границах территорий зон охраны 
объекта культурного наследия 

регионального значения «Школа ка-
зачья, 1914 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта 
Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 

14/ ул. Мелитопольская, 13. Проект 
зон охраны. Охранная зона объекта 

культурного наследия

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат  МСК-30
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 421418,38 2226930,13 Геодезический 
метод 0,10 -

2 421416,70 2226930,38 Геодезический 
метод 0,10 -

3 421371,47 2226938,62 Геодезический 
метод 0,10 -

4 421370,21 2226938,40 Геодезический 
метод 0,10 -

5 421361,35 2226939,75 Геодезический 
метод 0,10 -

6 421370,65 2226999,29 Геодезический 
метод 0,10 -

7 421340,82 2227004,46 Геодезический 
метод 0,10 -

8 421315,50 2226850,95 Геодезический 
метод 0,10 -

9 421347,74 2226843,70 Геодезический 
метод 0,10 -

10 421348,37 2226850,24 Геодезический 
метод 0,10 -

11 421348,77 2226852,60 Геодезический 
метод 0,10 -

12 421349,94 2226859,45 Геодезический 
метод 0,10 -

13 421350,17 2226859,41 Геодезический 
метод 0,10 -

14 421353,54 2226878,57 Геодезический 
метод 0,10 -

15 421356,85 2226900,39 Геодезический 
метод 0,10 -

16 421356,51 2226900,45 Геодезический 
метод 0,10 -

17 421360,52 2226924,83 Геодезический 
метод 0,10 -

18 421375,97 2226922,66 Геодезический 
метод 0,10 -

19 421375,92 2226922,31 Геодезический 
метод 0,10 -

20 421388,70 2226921,18 Геодезический 
метод 0,10 -

21 421416,24 2226917,57 Геодезический 
метод 0,10 -

1 421418,38 2226930,13 Геодезический 
метод 0,10 -

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

Обозна-
чение 
харак-
терных 
точек 

границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

Средняя 
квадрати-
ческая по-
грешность 
положения 
характер-
ной точки 

(Mt), м

Описа-
ние обо-
значения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть -

- - - - - -

Раздел 3.
План границ охранной зоны объекта культурного наследия 

регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 

14/ ул. Мелитопольская, 13

Приложение № 2 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое 
изображение зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 объекта культурного наследия регионального 
значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/
ул. Красный Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности 1 объекта культурного наследия – территория, в пределах 
которой устанавливается режим использования земель, вводя-
щий ограничения на возведение новых объектов капитального 
и некапитального строительства, объектов реконструкции и хо-
зяйственную деятельность в границах указанной зоны; обеспе-
чивает сохранность основных принципов формирования исто-
рико-градостроительной среды в непосредственной близости к 
объекту культурного наследия.

Границы зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 определены в границах земельного участка с 
кадастровым номером 30:12:021003:11. 

Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяй-
ственной деятельности 1 объекта культурного наследия регио-
нального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ ул. Красный 
Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13

№ точки
Координаты (МСК 30)

X Y
1 421388,70 2226921,18
2 421388,76 2226920,51
3 421388,44 2226920,47
4 421387,89 2226912,70
5 421392,05 2226912,09
6 421389,18 2226903,40
7 421388,30 2226895,86
8 421388,25 2226885,73
9 421387,96 2226883,41

10 421387,93 2226882,42
11 421393,90 2226881,30
12 421392,08 2226871,74
13 421400,29 2226867,31
14 421408,41 2226866,26
46 421416,24 2226917,57
1 421388,70 2226921,16
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Схема границ зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 1 с указанием координат поворотных точек 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/
 ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Описание местоположения границ объекта культурного 
наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», 

расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/

ул. Мелитопольская, 13. Проект зон охраны. 
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1

Раздел 1.
 Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта культурного 
наследия Описание характеристик

1 2 3

1 Местоположение объекта культурно-
го наследия

г.Астрахань, ул. Космо-
навта Комарова, 25/ул. 

Красный Рыбак, 14/ул. Ме-
литопольская, 13

2
Площадь объекта 

культурного наследия
+/- величина погрешности определе-

ния площади (Р+/- Дельта Р)
1165 м2 +/-12 м2

3 Иные характеристики объекта куль-
турного наследия

Установление границ 
территорий зон охраны 
объекта культурного на-
следия, особых режимов 
использования земель в 
границах зон охраны объ-
екта культурного наследия, 
установление требований 
к градостроительным 

регламентам в границах 
территорий зон охраны 
объекта культурного на-
следия регионального 

значения ««Школа казачья, 
1914 г.», расположенного 
по адресу: г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 
25/ул. Красный Рыбак, 14/ 
ул. Мелитопольская, 13. 
Проект зон охраны. Зона 
регулирования застройки 
и хозяйственной деятель-

ности 1

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат  МСК-30
2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 

точки

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

Описание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6

1 421416,27 2226917,01 Геодезический 
метод 0,10 -

2 421416,24 2226917,57 Геодезический 
метод 0,10 -

3 421388,70 2226921,18 Геодезический 
метод 0,10 -

4 421388,76 2226920,51 Геодезический 
метод 0,10 -

5 421388,44 2226920,47 Геодезический 
метод 0,10 -

6 421387,89 2226912,70 Геодезический 
метод 0,10 -

7 421392,05 2226912,09 Геодезический 
метод 0,10 -

8 421389,18 2226903,40 Геодезический 
метод 0,10 -

9 421388,30 2226895,86 Геодезический 
метод 0,10 -

10 421388,25 2226885,73 Геодезический 
метод 0,10 -

11 421387,96 2226883,41 Геодезический 
метод 0,10 -

12 421387,93 2226882,42 Геодезический 
метод 0,10 -

13 421393,90 2226881,30 Геодезический 
метод 0,10 -

14 421392,08 2226871,74 Геодезический 
метод 0,10 -

15 421400,29 2226867,31 Геодезический 
метод 0,10 -

16 421408,41 2226866,26 Геодезический 
метод 0,10 -

17 421409,78 2226875,40 Геодезический 
метод 0,10 -

18 421410,38 2226878,35 Геодезический 
метод 0,10 -

19 421414,35 2226904,26 Геодезический 
метод 0,10 -

20 421414,38 2226905,41 Геодезический 
метод 0,10 -

21 421415,05 2226911,40 Геодезический 
метод 0,10 -

22 421416,05 2226914,89 Геодезический 
метод 0,10 -

1 421416,27 2226917,01 Геодезический 
метод 0,10 -

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

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м

Метод опреде-
ления коорди-
нат характерной 

точки

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

Описание 
обозна-
чения 
точки на 
местно-
сти (при 
наличии)

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть -

- - - - - -

Раздел 3.
План границ объекта культурного наследия регионального 

значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Приложение № 3 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/  

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Границы территории  зоны регулирования застройки и хозяйственной де-
ятельности 2 определены в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 30:12:021003:52 и 30:12:021003:51. 

 Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

№ точки
Координаты (МСК 30)

X Y
15 421406,04 2226656,96
16 421392,84 2226858,14
17 421392,73 2226357,25
18 421382,44 2226858,01
19 421378,13 2226858,48
20 421374,87 2226858,87
21 421375,07 2226860,25
22 421375,37 2226360,42
23 421377,84 2226874,92
24 421373.98 2226876,21
25 421365,82 2226877,88
26 421361,71 2226878,46
27 421359,19 2226879,14
28 421358,93 2226877,76
29 421353,54 2226878,57
35 421349,94 2226859,45
36 421348,77 2226852,60
37 421348,37 2226850,24
38 421348,74 2226643,70
47 421348,39 2226843,48
48 421357,43 2226842,43
49 421362,91 2226841,82
50 421367,14 2226841,51
51 421367,26 2226641.50
52 421367,73 2226645,07
53 42I385,40 2226643,17
54 421390,16 2226643,61
55 421393,40 2226042,49
56 421402,34 2226840,98
57 421403,26 2226847,17
58 411404,71 2226854,61
15 421406.04 2226856,96

Схема границ зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 2 объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/

ул. Мелитопольская, 13

Описание местоположения границ объекта культурного наследия регио-
нального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 

г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/
ул. Мелитопольская, 13. Проект зон охраны. 

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2
Раздел 1. 

Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта 
культурного наследия Описание характеристик объекта 

1 2 3

1 Местоположение объекта куль-
турного наследия

г. Астрахань, ул. Космонавта 
Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ 

ул. Мелитопольская, 13

2

Площадь объекта  культурного 
наследия +/- величина

погрешности определения пло-
щади

(Р+/- Дельта Р)

1312 м2 +/-13 м2 

3 Иные характеристики объекта 
культурного наследия

Установление границ территорий зон 
охраны объекта культурного наследия, 
особых режимов использования зе-
мель в границах зон охраны объекта 
культурного наследия, установление 
требований к градостроительным ре-
гламентам в границах территорий зон 
охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Школа каза-

чья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 
25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелито-
польская, 13. Проект зон охраны. Зона 
регулирования застройки и хозяйствен-

ной деятельности 2

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат  МСК-30

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

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

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

X Y

1 2 3 4 5 6

1 421406,04 2226856,96 Геодезический 
метод 0,10 -

2 421392,84 2226858,14 Геодезический 
метод 0,10 -

3 421392,73 2226857,25 Геодезический 
метод 0,10 -

4 421382,44 2226858,01 Геодезический 
метод 0,10 -

5 421378,13 2226858,48 Геодезический 
метод 0,10 -

6 421374,87 2226858,87 Геодезический 
метод 0,10 -

7 421375,07 2226860,25 Геодезический 
метод 0,10 -

8 421375,37 2226860,42 Геодезический 
метод 0,10 -

9 421377,84 2226874,92 Геодезический 
метод 0,10 -

10 421373,98 2226876,21 Геодезический 
метод 0,10 -

11 421365,82 2226877,88 Геодезический 
метод 0,10 -

12 421362,71 2226878,46 Геодезический 
метод 0,10 -

13 421359,19 2226879,14 Геодезический 
метод 0,10 -

14 421358,93 2226877,76 Геодезический 
метод 0,10 -

15 421353,54 2226878,57 Геодезический 
метод 0,10 -

16 421350,17 2226859,41 Геодезический 
метод 0,10 -

17 421349,94 2226859,45 Геодезический 
метод 0,10 -

18 421348,77 2226852,60 Геодезический 
метод 0,10 -

19 421348,37 2226850,24 Геодезический 
метод 0,10 -

20 421347,74 2226843,70 Геодезический 
метод 0,10 -

21 421348,39 2226843,48 Геодезический 
метод 0,10 -

22 421357,43 2226842,43 Геодезический 
метод 0,10 -

23 421362,91 2226841,82 Геодезический 
метод 0,10 -

24 421367,14 2226841,51 Геодезический 
метод 0,10 -

25 421367,26 2226841,50 Геодезический 
метод 0,10 -

26 421367,73 2226845,07 Геодезический 
метод 0,10 -

27 421385,40 2226843,37 Геодезический 
метод 0,10 -

28 421390,16 2226843,17 Геодезический 
метод 0,10 -

29 421393,40 2226842,49 Геодезический 
метод 0,10 -

30 421402,34 2226840,98 Геодезический 
метод 0,10 -

31 421403,26 2226847,17 Геодезический 
метод 0,10 -

32 421404,71 2226854,61 Геодезический 
метод 0,10 -

1 421406,04 2226856,96 Геодезический 
метод 0,10 -

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

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

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

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

X Y

1 2 3 4 5 6

Часть -

- - - - - -

Раздел 3.
План границ объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/  

ул. Красный Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13
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Приложение № 4 к распоряжению Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Описание границ, каталог координат и графическое изображение зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», 
расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/  

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Границы территории  зоны регулирования застройки и хозяйствен-
ной деятельности 3 определены следующим образом. От точек 41-42 – по 
наружной грани цоколя здания № 27 по ул. Космонавта Комарова и в ство-
ре с ним до пересечения с проезжей частью ул. Мелитопольской. От точек 
42-45, 59 – по наружным граням существующих ограждений по ул. Мели-
топольской. От точек 59-60 – по северной границе земельного участка с 
кадастровым номером 30:12:021003:466. От точек 60-63, 41 – по западной 
границе земельного участка с кадастровым номером 30:12:021003:13. 

 Каталог координат зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 3 объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

№№ точки
Координаты (МСК 30)

X Y
41 421372,20 2226999,44 
42 421361,35 2226939,75
41 421370,21 2226938,40
44 421371,47 2226938,62
45 421418,38 2226929,97
59 421428,84 2226927,22
60 421439,47 2226989,21
61 421439,25 2226992,42
62 421408,60 2226996,00
63 421374,59 2227000,65
41 421372,20 2226999,44

Схема границ зон регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности 3 объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

Описание местоположения границ объекта культурного наследия 
регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по 
адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 
14/ул. Мелитопольская, 13. Проект зон охраны. Зона регулирования за-
стройки и хозяйственной деятельности 3.

Раздел 1.
Сведения об объекте культурного наследия

№ 
п/п

Характеристики объекта культурного 
наследия Описание характеристик объекта 

1 Местоположение объекта культурного 
наследия

г. Астрахань, 
ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ 
ул. Мелитопольская, 13

2
Площадь объекта  культурного наследия 

+/- величина
погрешности определения площади

(Р+/- Дельта Р)
4373 м2 +/-23 м2 

3 Иные характеристики объекта культурно-
го наследия

Установление границ территорий 
зон охраны объекта культурного 
наследия, особых режимов ис-
пользования земель в границах 
зон охраны объекта культурного 
наследия, установление тре-
бований к градостроительным 
регламентам в границах терри-
торий зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального 
значения «Школа казачья, 1914 
г.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Космонавта Кома-
рова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ 
ул. Мелитопольская, 13. Проект 
зон охраны. Зона регулирования 
застройки и хозяйственной дея-

тельности 3

Раздел 2.
Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат  МСК-30

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

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

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

X Y

1 2 3 4 5 6

1 421440,36 2226991,27 Геодезический 
метод 0,10 -

2 421411,78 2226996,12 Геодезический 
метод 0,10 -

3 421407,11 2226995,17 Геодезический 
метод 0,10 -

4 421373,11 2227000,90 Геодезический 
метод 0,10 -

5 421370,65 2226999,29 Геодезический 
метод 0,10 -

6 421361,35 2226939,75 Геодезический 
метод 0,10 -

7 421370,21 2226938,40 Геодезический 
метод 0,10 -

8 421371,47 2226938,62 Геодезический 
метод 0,10 -

9 421416,70 2226930,38 Геодезический 
метод 0,10 -

10 421418,38 2226930,13 Геодезический 
метод 0,10 -

11 421419,95 2226929,90 Геодезический 
метод 0,10 -

12 421427,38 2226928,71 Геодезический 
метод 0,10 -

13 421429,44 2226928,38 Геодезический 
метод 0,10 -

14 421431,92 2226941,99 Геодезический 
метод 0,10 -

15 421435,19 2226960,53 Геодезический 
метод 0,10 -

16 421435,62 2226963,11 Геодезический 
метод 0,10 -

17 421437,29 2226973,01 Геодезический 
метод 0,10 -

1 421440,36 2226991,27 Геодезический 
метод 0,10 -

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

Обозна-
чение 

характер-
ных точек 
границы

Координаты, м
Метод опреде-
ления коорди-
нат характер-
ной точки

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

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

X Y

1 2 3 4 5 6
Часть -

- - - - - -

Раздел 3.
План границ объекта культурного наследия регионального значения 

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/  

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

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

«Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/
ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа 
казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный 
Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13,

разрешается: 
− регенерация (восстановление) историко-градостроительной и природной среды по результа-

там историко-культурных исследований; 
− проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической без-

опасности; 
− сохранение существующих градостроительных (планировочных, типологических) характе-

ристик историко-градостроительной среды; 
− сохранение исторически сложившихся границ кварталов; 
− применение в отделке фасадов зданий, формирующих территории общего пользования, 

традиционных, натуральных или имитирующих натуральные отделочных материалов с использовани-
ем исторической колористической гаммы; 

− благоустройство территории; 
− сохранение ценных пород деревьев, регенерация вдоль улиц исторических аллейных поса-

док 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 представляю-

щих исторической и культурной ценности; 
− установка по передней границе земельных участков, совпадающих с линией застройки, про-

зрачных ограждений высотой не более 1,8 м; 
− установка отдельно стоящих остановочных модулей, афишных тумб с элементами истори-

ческой стилизации высотой не более 2,5 м; 
− размещение на зданиях и сооружениях учрежденческих досок и режимных табличек с пло-

щадью информационного поля не более 0,3 кв. м и вывесок высотой не более 0,6 м с размещением 
не выше отметки нижнего края оконных проемов второго 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-декоративного оформления событий-
ного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций; 

− строительство, ремонт, реконструкция подземных инженерных коммуникаций с последую-
щей рекультивацией нарушенных земель; 

− проведение научных исследований, в том числе археологических; 
запрещается: 
− строительство и размещение предприятий, создающих повышенные грузовые потоки, взрывопо-

жароопасных и потенциально оказывающих отрицательное воздействие на объекты культурного наследия; 
− снос (демонтаж) объектов историко-градостроительной среды, иных строений и сооруже-

ний, за исключением разборки аварийных при невозможности ее устранения и при условии восстанов-
ления внешнего облика объектов, формирующих уличный фронт застройки в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для исторических поселений; 

− размещение спутниковых устройств и кондиционеров на уличных фасадах зданий; 
− применение диссонансных объёмно-пространственных и архитектурных решений по чрез-

мерно активному силуэту и цвету, в том числе использование активных цветовых решений в отделке 
фасадов и в кровлях. 

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным регламентам в границах зоны 
регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объекта культурного наследия 

регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 1 объекта культур-
ного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13,

разрешается: 
− сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих историческое 

окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие; 
− капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, предусматривающий вос-

становление утраченных элементов фасадов с применением реставрационных норм и правил и тех-
ническую модернизацию систем инженерного обеспечения; 

− реконструкция объектов историко-градостроительной среды с допустимым (согласно 
утвержденным регламентам) изменением прежних высотных и плановых габаритов (пристройка, над-
стройка), их снос при отсутствии историко-культурной ценности или по факту их аварийного и/или 
неудовлетворительного технического состояния; 

− производство работ по проектированию и возведению объектов капитального строительства 
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

− использование в архитектурном решении фасадов морфотипов исторической застройки, 
использование в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования, натуральных или 
имитирующих натуральные отделочных материалов с применением исторически сложившейся коло-
ристической гаммы; 

− проведение работ по благоустройству и озеленению; 
− строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
− освоение подземного пространства при условии отсутствия негативного влияния на сохран-

ность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также опасности для жизни или здо-
ровья человека и окружающей среды;

− проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических условий, разработка ги-
дрогеологических исследований с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и строитель-
ных мероприятий на условия сохранения объектов культурного наследия на прилегающих территориях; 

− организация временных открытых парковок; 
− установка прозрачного ограждения по передней границе земельных участков высотой не 

более 1,8 м; 
− установка на зданиях и сооружениях информационных досок с площадью информационного 

поля не более 0,3 кв. м, вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края 
оконных проемов второго этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков; 

− установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, выступающих за основную пло-
скость стены не более 0,6 м; 

− проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической без-
опасности; 

− благоустройство территории; 
− размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристи-

кам элементов архитектурной среды; 
− установка произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, уличной ме-

бели, малых архитектурных форм; 
− установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью ин-

формационного поля до 2,5 кв. м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами исторической 
стилизации не выше 2,5 м; 

− размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событий-
ного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций; 

запрещается:
− изменение исторически сложившегося характера визуального восприятия объектов куль-

турного наследия;
− строительство и размещение взрыво- и пожароопасных предприятий и/или создающих по-

вышенные грузопотоки;
− прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-

земным и надземным способом;
− размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций;
− размещение на уличных фасадах зданий, формирующих территории общего пользования, 

кондиционеров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования;
− установка на крышах зданий рекламных конструкций.
Максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства не должна превышать отметку конька кровли объекта 
культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ ул. Красный Рыбак, 14/ ул. Мелитопольская, 13.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу:  
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 2 объекта культурного 
наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астрахань, ул. 
Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13,

разрешается: 
− сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих историческое 

окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие; 
− капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, предусматривающий вос-

становление утраченных элементов фасадов с применением реставрационных норм и правил и тех-
ническую модернизацию систем инженерного обеспечения; 

− реконструкция объектов историко-градостроительной среды с допустимым (согласно 
утвержденным регламентам) изменением прежних высотных и плановых габаритов (пристройка, над-
стройка), их снос при отсутствии историко-культурной ценности или по факту их аварийного и/или 
неудовлетворительного технического состояния; 

− производство работ по проектированию и возведению объектов капитального строительства 
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

− использование в архитектурном решении фасадов морфотипов исторической застройки, 
использование в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования, натуральных или 
имитирующих натуральные отделочных материалов с применением исторически сложившейся коло-
ристической гаммы; 

− проведение работ по благоустройству и озеленению; 
− строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
− освоение подземного пространства при условии отсутствия негативного влияния на сохран-

ность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также опасности для жизни или здо-
ровья человека и окружающей среды; 

− проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических условий, разработ-
ка гидрогеологических исследований с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и 
строительных мероприятий на условия сохранения объектов культурного наследия на прилегающих 
территориях; 

− организация временных открытых парковок; 
− установка прозрачного ограждения по передней границе земельных участков высотой не 

более 1,8 м; 
− установка на зданиях и сооружениях информационных досок с площадью информационного 

поля не более 0,3 кв. м, вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края 
оконных проемов второго этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков; 

− установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, выступающих за основную пло-
скость стены не более 0,6 м; 

− проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической без-
опасности; 

− благоустройство территории; 
− размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристи-

кам элементов архитектурной среды; 
− установка произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, уличной ме-

бели, малых архитектурных форм; 
− установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью ин-

формационного поля до 2,5 кв. м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами исторической 
стилизации не выше 2,5 м; 

− размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событий-
ного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций; 

запрещается:
− изменение исторически сложившегося характера визуального восприятия объектов куль-

турного наследия;
− строительство и размещение взрыво- и пожароопасных предприятий и/или создающих по-

вышенные грузопотоки;
− прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-

земным и надземным способом;
− размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций;
− размещение на уличных фасадах зданий, формирующих территории общего пользования, 

кондиционеров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования;
− установка на крышах зданий рекламных конструкций.
Максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства не должна превышать отметку конька кровли объекта 
культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. 
Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 72-Пр

Режим использования земель и требования к градостроительным 
регламентам в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 объекта 

культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/

ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13

В границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности 3 объекта культур-
ного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: г. Астра-
хань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13,

разрешается: 
− сохранение объектов историко-градостроительной среды, составляющих историческое 

окружение объектов культурного наследия и влияющих на их восприятие; 
− капитальный ремонт ценных объектов исторической застройки, предусматривающий вос-

становление утраченных элементов фасадов с применением реставрационных норм и правил и тех-
ническую модернизацию систем инженерного обеспечения; 

− реконструкция объектов историко-градостроительной среды с допустимым (согласно 
утвержденным регламентам) изменением прежних высотных и плановых габаритов (пристройка, над-
стройка), их снос при отсутствии историко-культурной ценности или по факту их аварийного и/или 
неудовлетворительного технического состояния; 

− производство работ по проектированию и возведению объектов капитального строительства 
в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

− использование в архитектурном решении фасадов морфотипов исторической застройки, 
использование в отделке фасадов, формирующих территории общего пользования, натуральных или 
имитирующих натуральные отделочных материалов с применением исторически сложившейся коло-
ристической гаммы; 

− проведение работ по благоустройству и озеленению; 
− строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 
− освоение подземного пространства при условии отсутствия негативного влияния на сохран-

ность объектов культурного наследия в их исторической среде, а также опасности для жизни или здо-
ровья человека и окружающей среды; 

− проведение работ по улучшению гидрогеологических и экологических условий, разработ-
ка гидрогеологических исследований с учетом возможного влияния предполагаемых инженерных и 
строительных мероприятий на условия сохранения объектов культурного наследия на прилегающих 
территориях; 

− организация временных открытых парковок; 
− установка прозрачного ограждения по передней границе земельных участков высотой не 

более 1,8 м; 
− установка на зданиях и сооружениях информационных досок с площадью информационного 

поля не более 0,3 кв. м, вывесок высотой не более 0,6 м с размещением не выше отметки нижнего края 
оконных проемов второго этажа здания в виде отдельных объемных букв и знаков; 

− установка на фасадах зданий вертикальных кронштейнов, выступающих за основную пло-
скость стены не более 0,6 м; 

− проведение мероприятий, направленных на обеспечение пожарной и экологической без-
опасности; 

− благоустройство территории; 
− размещение отдельно стоящего осветительного оборудования, отвечающего характеристи-

кам элементов архитектурной среды; 
− установка произведений монументально-декоративного искусства, фонтанов, уличной ме-

бели, малых архитектурных форм; 
− установка отдельно стоящих средств наружной рекламы и информации с площадью ин-

формационного поля до 2,5 кв. м, остановочных модулей, афишных тумб с элементами исторической 
стилизации не выше 2,5 м; 

− размещение временных элементов информационно-декоративного оформления событий-
ного характера (мобильные информационные конструкции), включая праздничное оформление, а 
также временных строительных ограждающих конструкций; 

запрещается:
− изменение исторически сложившегося характера визуального восприятия объектов куль-

турного наследия;
− строительство и размещение взрыво- и пожароопасных предприятий и/или создающих по-

вышенные грузопотоки;
− прокладка инженерных коммуникаций (теплотрасс, газопровода, электрокабеля и т.д.) на-

земным и надземным способом;
− размещение отдельно стоящих крупногабаритных рекламных конструкций;
− размещение на уличных фасадах зданий, формирующих территории общего пользования, 

кондиционеров, антенн и иных элементов инженерно-технического оборудования;
− установка на крышах зданий рекламных конструкций.
Максимальная высота зданий и сооружений при строительстве, реконструкции и капитальном 

ремонте объектов капитального строительства не должна превышать отметку конька кровли объекта 
культурного наследия регионального значения «Школа казачья, 1914 г.», расположенного по адресу: 
г. Астрахань, ул. Космонавта Комарова, 25/ул. Красный Рыбак, 14/ул. Мелитопольская, 13.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021                                                   № 6-П

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021                                                   № 7-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.07.2020 № 9-П
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 19.05.2010 № 210-П «О министерстве про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области»                                                                                                                          
министерство промышленности и природных ресурсов Астра-
ханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области от 20.07.2020 
№ 9-П «Об утверждении Положения и состава комиссии по из-
менению границ участков недр местного значения, предостав-
ленных в пользование» следующие изменения:

в разделе 4 Положения о комиссии по изменению гра-
ниц участков недр местного значения, предоставленных в 
пользование, утвержденного постановлением:

- в абзаце втором подраздела 4.5 слово «председате-
ля» заменить словом «председательствующего»;

- в подразделе 4.8 слова «развития минерально-сы-
рьевой базы» заменить словами «недропользования управ-
ления топливно-энергетического комплекса».

2. Отделу недропользования управления топливно-
энергетического комплекса министерства промышленности 
и природных ресурсов Астраханской области в трехдневный 
срок после подписания настоящего постановления напра-
вить его копию в министерство государственного управле-
ния, информационных технологий и связи Астраханской 
области для его официального опубликования в средствах 
массовой информации, а также разместить текст настояще-
го постановления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области;

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

3.2. Направить копию настоящего постановления в 
прокуратуру Астраханской области не позднее семи рабо-
чих дней со дня его подписания.

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

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

Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.03.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 27.08.2020 № 12-П
В соответствии с п.п.2.1 п.2 постановления Губернатора 

Астраханской области от 09.07.2009 № 336 «Об утверждении 
перечня должностей государственной гражданской службы в 
исполнительных органах государственной власти Астрахан-
ской области, при назначении на которые граждане и при за-
мещении которых государственные гражданские служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» и в связи со структурными изменениями

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышленно-

сти и природных ресурсов Астраханской области от 27.08.2020 
№ 12-П «О Перечне должностей государственной граждан-
ской службы Астраханской области в министерстве промыш-
ленности и природных ресурсов Астраханской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие 
Астраханской области обязаны представлять сведения о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей» изменение, изложив Перечень 
должностей государственной гражданской службы Астрахан-
ской области в министерстве промышленности и природных 
ресурсов Астраханской области, при замещении которых го-
сударственные гражданские служащие Астраханской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, утвержденный постановлением, в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу кадрового и документационного обеспече-
ния министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области в трехдневный срок после подписания 
настоящего постановления направить его копию в министер-
ство государственного управления, информационных техно-
логий и связи Астраханской области для его официального 
опубликования в средствах массовой информации.

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

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

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

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

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

Министр
Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.03.2021.

Приложение к постановлению министерства 
промышленности и природных ресурсов 

Астраханской области от 15.03.2021 № 6-П     
Перечень должностей государственной гражданской службы 
Астраханской области в министерстве промышленности 

и природных ресурсов Астраханской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие 

Астраханской области обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
- начальник отдела развития газотранспортных и газораспреде-

лительных систем управления топливно-энергетического комплекса;
- начальник отдела недропользования управления топливно-э-

нергетического комплекса;
- заместитель начальника отдела анализа и перспективного 

развития;
- заместитель начальника отдела недропользования управле-

ния топливно-энергетического комплекса;
- заместитель начальника отдела правового обеспечения;
- заместитель начальника отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;
- заместитель начальника отдела кадрового и документацион-

ного обеспечения;
- заместитель начальника отдела государственной поддержки 

промышленности управления промышленности и логистики;
- заведующий сектором топливообеспечения отдела энергети-

ки и топлива управления топливно-энергетического комплекса;
- заведующий сектором финансового мониторинга отдела ана-

лиза и перспективного развития;
- заведующий сектором твердых полезных ископаемых отдела 

недропользования управления топливно-энергетического комплекса;
- заведующий сектором надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности;

- заведующий сектором судебной защиты отдела правового 
обеспечения;

- главный специалист отдела государственной поддержки про-
мышленности управления промышленности и логистики;

- главный специалист сектора финансового мониторинга отде-
ла анализа и перспективного развития;

- главный специалист – юрист сектора судебной защиты отде-
ла правового обеспечения.

Результаты мониторинга соблюдения 
предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги 
на территории Астраханской области 

за февраль 2021 года
Во исполнение п. 61 Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Россий-
ской Федерации» службой по тарифам Астраханской обла-
сти проведен мониторинг соблюдения предельных индексов 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях Астраханской области 
за февраль 2021 года.
В соответствии с проведенным мониторингом ни в одном 
из муниципальных образований Астраханской области рост 
платы граждан за февраль 2021 года не превысил уровни, 
установленные постановлением Губернатора Астраханской 
области от 13.12.2018 № 106 «О предельных (максималь-
ных) индексах изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-
ниях Астраханской области на период 2019 – 2023 годов».
В рамках проведенного службой жилищного надзора 
Астраханской области государственного жилищного над-
зора в части предупреждения, выявления и пресечения 
нарушений ограничений изменений размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги за февраль 
2021 года нарушения отсутствуют.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г.,
с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,5 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «4,2 га» следует читать
«4 га», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г.,
с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 4,4 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «2,1 га» следует читать
«1,2 га», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г.,
с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,3 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «8,4 га» следует читать
«4 га», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г.,
с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,7 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «6,3 га» следует читать
«4,86 га», далее по тексту.

УТОЧНЕНИЕ
В извещении от кадастрового инженера Кадиной В.В., опуб-
ликованном в газете «Сборник законов и нормативных пра-
вовых актов Астраханской области» № 31 от 06.08.2020 г.,
с выделяемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Астраханская обл., Енотаевский р-н, 8,9 км се-
вернее с. Ленино, вместо слов «8,4 га» следует читать
«8 га», далее по тексту.

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной, 
почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В», 
кв. 25, тел. 763245, ageograf@yandex.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, расположенного по адресу: 
Астраханская обл., Енотаевский р-н, 6,3 км западнее с. Ни-
кольское, пл. – 17,95 га. Выдел осуществляется из земельно-
го участка с КН 30:03:000000:114, расположенного по адре-
су: Астраханская область,  Енотаевский район, Никольский 
сельсовет, ТОО «Никольское».
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земель-
ных участков является Крамаренко Наталья Викторовна, 
почтовый адрес: Астраханская область, Енотаевский район, 
с. Никольское, ул. Кирова, д. 129, кв. 2, тел. 89064550678.
Ознакомиться с проектом межевания земельного участ-
ка и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка можно по адресу: 
Астраханская область, Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского, 52 Г,  в течение 30 дней со дня опубли-
кования надлежащего извещения.

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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 3216, извещает участников долевой 
собственности бывшего колхоза "Путь к коммунизму", на 
земельный участок с КН 30:07:251701:52, расположенный 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в границах 
МО «Бударинский сельсовет», о проведении согласования 
проекта межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, в 11,2 км 
юго-восточнее п. Лиман, в 8,3 км южнее с. Песчаное, пло-
щадью 49,7 га, выделяемого в счет земельных долей. Пред-
метом согласования является размер и местоположение 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного 
участка. Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Рябцев В.Е., действующий 
по доверенности от пайщиков, почтовый адрес: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. М. Усовой, д. 9, 
контактный телефон 88514723344. Ознакомиться с проек-
том межевания, а также направить предложения о доработ-
ке можно по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, 
п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения. Обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого в счет земельных долей земельного участка 
также направлять по адресу: Астраханская обл., Лиманский 
район, п. Лиман, ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

11.03.2021                                                      № 18
О ПРЕДЕЛЬНОЙ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях повышения эффективности деятельности 
администрации Губернатора Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность адми-

нистрации Губернатора Астраханской области в количе-
стве 179 единиц, в том числе должностей государственной 
гражданской службы Астраханской области – 145 единиц, 
должностей, не являющихся должностями государственной 
гражданской службы Астраханской области, – 34 единицы.

2. Администрации Губернатора Астраханской области 
внести соответствующие изменения в структуру и штатное рас-
писание администрации Губернатора Астраханской области.

3. Признать утратившим силу постановление Губер-
натора Астраханской области от 21.01.2021 № 1 «О пре-
дельной штатной численности администрации Губернатора 
Астраханской области».

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

Губернатор Астраханской области 
          И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                         № 166/929-6
О НАЗНАЧЕНИИ ЧЛЕНОВ МОЛОДЕЖНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ
Рассмотрев предложения по кандидатурам в состав 

Молодежной избирательной комиссии Астраханской обла-
сти, и в соответствии с пунктом 2.8 раздела 2, пунктом 4.5 
раздела 4 Положения о Молодежных избирательных комис-
сиях Астраханской области, утвержденного постановлением 
избирательной комиссии Астраханской области 8 февраля 
2019 года № 78/425-6, избирательная комиссия Астраханской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами Молодежной избирательной ко-

миссии Астраханской области:
Алханову Алину Гамзатовну, 1 апреля 1998 года рожде-

ния, председателя Астраханской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз Молодежи», предложенную для назначения в состав 
комиссии Астраханской региональной организацией Обще-
российской общественной организации «Российский Союз 
Молодежи»; 

Бурлина Павла Алексеевича, 6 октября 2003 года рожде-
ния, учащегося МБОУ г. Астрахани «СОШ № 8», предложенно-
го для назначения в состав комиссии территориальной изби-
рательной комиссией Ленинского района г. Астрахани;

Волынкина Евгения Вячеславовича, 16 марта 2003 года 
рождения, учащегося МБОУ г. Астрахани «Гимназия № 3», 
предложенного для назначения в состав комиссии Астра-
ханским региональным отделением Политической партии – 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России;

Ганюшкину Елизавету Алексеевну, 25 июля 2002 года 
рождения, студента Астраханского филиала Международно-
го юридического института, предложенную в состав комиссии 
Красноярским станичным казачьим обществом Астраханско-
го окружного казачьего общества Войскового казачьего обще-
ства «Всевеликое войско Донское»;

Завальницкую Еву Дмитриевну, 22 августа 2002 года 
рождения, студента ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный университет», предложенную в состав комиссии собра-
нием избирателей по месту учебы; 

Старкова Егора Владимировича, 7 июля 2003 года 
рождения, студента ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный университет», предложенного в состав комиссии учеб-
ной организацией ФГБОУ ВО «Астраханский государствен-
ный университет»;

Чехлову Екатерину Александрову, 3 марта 1995 года 
рождения, главного специалиста-юриста, секретаря адми-
нистративной комиссии администрации муниципального 
образования «Ахтубинский район», предложенную в состав 
комиссии территориальной избирательной комиссией Ахту-
бинского района Астраханской области. 

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

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности продажи 

земельного участка, 
расположенного по адресу: 

- Астраханская область, р-н Черноярский, 2,6 км на запад от 
с. Черный Яр, категория земель – сельскохозяйственного на-
значения, целевое использование – для сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 246142 кв. м.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 18.03.2021 по 19.04.2021 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обраще-
ния заявителя, либо направления по почте, либо с исполь-
зованием электронных носителей и (или) информацион-
но-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                       № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 16.05.2018 № 23

 
В связи с кадровыми изменениями
министерство строительства и жилищно-коммунально-

го хозяйства Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области от 16.05.2018 № 23 «О рабочей группе по работе 
с гражданами – участниками основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Вывести из состава рабочей группы по работе с 
гражданами – участниками основного мероприятия «Вы-
полнение государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных федеральным 
законодательством» государственной программы Россий-
ской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденного постановлением (далее – состав 
рабочей группы), Бровину Т.А., Андросова И.В., Ивлиеву 
И.А., Кайдалову Ю.В., Рафикова И.И.

1.2. Ввести в состав рабочей группы:
Бурнаева А.К. – заместителя министра строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
председателем рабочей группы

Дорожкину Н.Н. – заместителя начальника отдела по 
вопросам гражданства Управления по вопросам миграции 
УМВД России по Астраханской области, членом рабочей 
группы (по согласованию)

Хорольцеву А.В. – консультанта-юриста отдела защиты 
прав человека аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Астраханской области, членом рабочей группы (по 
согласованию)

Суодайтис Д.А. – заместителя начальника управления 
- начальника нормативно-правового отдела правового и ка-
дрового управления министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области, членом 
рабочей группы

Гололобову Е.Ю. – заведующую сектором отдела пра-
вового и кадрового управления министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
членом рабочей группы

Старкова П.И. – председателя Астраханской реги-
ональной общественной организации инвалидов Союз 
«Чернобыль», членом рабочей группы (по согласованию).

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 со дня подписания 
направить копию настоящего постановления в прокуратуру 
Астраханской области;

– не позднее семи рабочих дней со дня подписания 
направить копию настоящего постановления поставщикам 
справочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сер-
вис» и ООО «Информационный центр «КонсультантСервис» 
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» в течение трех 
рабочих дней со дня подписания.

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

И.о. министра                                                                                    
С.Н. ТРУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 16.03.2021.

Комитет имущественных отношений Черноярского района 
извещает о возможности проведения

аукциона земельных участков: 
- кадастровый номер 30:11:110103:98, площадью 12368 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,84 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:91, площадью 11366 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,51 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:92, площадью 11331 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,45 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:93, площадью 112249 кв. 
м, адрес местоположения: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 1,62 км по направлению на юг от с. Старица, для 
сельскохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:95, площадью 12931 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,88 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:96, площадью 12487 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,8 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110103:97, площадью 11904 кв. м, 
адрес местоположения: Астраханская область, Черноярский 
район, 1,73 км по направлению на юг от с. Старица, для сель-
скохозяйственного производства;
- кадастровый номер 30:11:110703:139, площадью 567718 кв. 
м, адрес местоположения: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 11,2 км по направлению на северо-запад от с. 
Черный Яр, для животноводства (выпас сельскохозяйствен-
ных животных);
- кадастровый номер 30:11:120302:141, площадью 141068 кв. 
м, адрес местоположения: Астраханская область, Чернояр-
ский район, в 8 км по направлению на юго-запад от с. Зубов-
ка, для растениеводства (пригодный для пашни);
- кадастровый номер 30:11:110703:140, площадью 83188 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Чер-
ноярский район, в 8 км по направлению на юго-запад от 
с. Зубовка, для животноводства (выпас сельскохозяйствен-
ных животных);
- кадастровый номер 30:11:060201:20, площадью 195024 кв. 
м, адрес местоположения: Астраханская область, Чернояр-
ский район, 4 км по направлению на юго-восток от с. Камен-
ный Яр, под выпас скота;
- кадастровый номер 30:11:110401:39, площадью 11412130 
кв. м, адрес местоположения: Астраханская область, Черно-
ярский район, в 13 км по направлению на запад от с. Старица, 
для иных видов сельскохозяйственного использования;
- кадастровый номер 30:11:110409:15, площадью 1839104 кв. 
м, адрес местоположения: Астраханская область, Чернояр-
ский район, в 13 км по направлению на запад от с. Старица,  
для сельскохозяйственного производства – кадастровый но-
мер 30:11:110408:19, площадью 197215 кв. м, адрес место-
положения: Астраханская область, Черноярский район, в 13 
км по направлению на запад от с. Старица,  для иных видов 
сельскохозяйственного использования.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинте-
ресованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка для указанных целей вправе с 18.03.2021 по 19.04.2021 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды указанного земельного 
участка.
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка, подача заявлений о намерении участво-
вать в аукционе проводится в комитете имущественных от-
ношений Черноярского района по адресу: Астраханская об-
ласть, Черноярский район, село Черный Яр, улица Кирова, 
дом 9, время приема: приемные дни со вторника по пятницу, 
с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 по местному времени.
По выбору заявителя заявление представляется в комитет 
имущественных отношений посредством личного обращения 
заявителя, либо направления по почте, либо с использова-
нием электронных носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
в сети «Интернет».
Адрес официального сайта в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://admcherjar.ru.
Адрес электронной почты: kioblack@mail.ru.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Мадание-
товичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый 
номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: 
m.kadastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 30:09:000000:68 из земель 
ОАО «Совхоз Овощевод» Приволжского района Астраханской об-
ласти, площадью 1,5 га, выполняются кадастровые работы по об-
разованию земельного участка путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности, расположенного по адресу ориен-
тира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, ороша-
емый участок «Овощевод», в 1,4 км северо-восточнее с. Бирюков-
ка, в 670 м западнее р. Рычан, участок № 1– за Искаковой Галей 
Кушербаевной, в границах кадастрового квартала 30:09:070202.  
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Искакова Галя Кушербаевна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул. 
Ленина, д. 35 А, тел. 89275560126. Ознакомиться с проектом 
межевания земельных участков и направить обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых 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 надле-
жащего извещения.

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

о согласовании размера и местоположения границ земельно-
го участка, о согласовании размера и местоположения гра-
ниц земельного участка, выделяемого в счет 2 (двух) долей в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 30:11:000000:13, имеющий адресное 
местоположение: Российская Федерация, Астраханская об-
ласть, Черноярский район, с. Старица, колхоз «Старицкий». 
Заказчиком кадастровых работ является Потапова Ирина 
Николаевна, действующая по доверенности, проживаю-
щая по адресу: Астраханская область, Черноярский район, 
с. Старица, ул. Школьная, д. 35, тел. 89275770215. Испол-
нителем кадастровых работ является кадастровый инженер 
Шиянова О.С., аттестат №34-15-589, почтовый адрес: Вол-
гоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а, 
тел. 89275138106, e-mail: xripkova_84@mail.ru.
Выделяемый земельный участок имеет адресное местополо-
жение: Российская Федерация, Астраханская область, Чер-
ноярский район, земли колхоза «Старицкий», в 6 км по на-
правлению на восток от с. Старица, на участке "Гулевой". Вид 
земельного угодья: сенокос площадью 28,6 га. С проектом 
межевания земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 
39а, тел. 89275138106. Предложения по доработке проекта 
межевания земельных участков или обоснованные возраже-
ния присылать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: Волгоградская область, р.п. 
Светлый Яр, ул. Советская, д. 39а.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданието-
вичем (№ квалификационного аттестата 30-11-87, реестровый 
номер 8272), почтовый адрес: 416450, Астраханская область, 
Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а, e-mail: m.ka-
dastr@mail.ru, тел. 89376028755 в отношении земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 30:09:000000:11 из земель коллек-
тивно-совместного кооперативного хозяйства «Килинчинское» 
Приволжского района Астраханской области, площадью 1,15 га, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей совместной 
собственности, расположенного по адресу ориентира:  Россия, 
Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок 
«Система-069» в 1,24 км от левой стороны автодороги Бирюковка 
– Тишково, поле № 6, участок № 6 – за Алиевой Румией Сайфул-
лаевной и за Алимуллаевым Мурадом Сайфулаевичем,  в грани-
цах кадастрового квартала 30:09:081601.   
Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка являются Алиева Румия Сайфуллаевна, почтовый адрес: 
Астраханская область, Приволжский район, с. Осыпной Бугор, ул. 
Комарова, 3 а, тел. 89275789771 и Алимуллаев Мурад Сайфу-
лаевич, почтовый адрес: г. Астрахань, ул. Антоновская, 8 а, тел. 
отсутствует. Ознакомиться с проектом межевания земельных 
участков и направить обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а в те-
чение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.



  18 марта 2021 г.    №1018

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.03.2021                                                  № 22-р
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛ. ТРЕНЕВА 

ТРУСОВСКОГО РАЙОНА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД АСТРАХАНЬ»
Во исполнение распоряжения Губернатора Астрахан-

ской области от 05.03.2021 № 91-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии с 
подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отме-
ны ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории ул. Тренева Трусовского района муници-
пального образования «Город Астрахань».

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы ветеринарии                                               
В.В. МАМОНТОВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 05.03.2021 № 22-р                                                              

План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории 
ул. Тренева Трусовского района муниципального образования «Город Астрахань»

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:
1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующи-

ми с больным восприимчивым животным В течении 14 календарных дней Государственное бюджетное учреждение Астраханской области (да-
лее – ГБУ АО) «Астраханская городская ветеринарная станция»

2 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момен-
та вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течении 60 календарных дней Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период на-
блюдения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия 
ограничительных мероприятий

Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия 
ограничительных мероприятий

Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия 
ограничительных мероприятий

Владелец животных

8 Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприим-
чивых животных, помещений по содержанию восприимчивых 
животных и других объектов, с которыми контактировали боль-
ные восприимчивые животные 

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», владелец 
животных

В неблагополучном пункте:
1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования 

эпизоотического очага и неблагополучного пункта, определе-
ние границы угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Астраханская го-
родская ветеринарная станция», территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области (по согласованию)

2 Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех 
случаях подозрения на заболевание бешенством животных и 
гидрофобию у человека в эпизоотическом очаге

На период действия 
ограничительных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Астраханская го-
родская ветеринарная станция», территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Астраханской области (по согласованию)

3 Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, 
поквартирный) с целью выявления подозреваемых в заболе-
вании бешенством восприимчивых животных

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

4 Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Город Астрахань» (по согла-
сованию)

5 Информирование населения о предстоящей вакцинации 
животных против бешенства и обеспечение предоставления 
животных для вакцинации

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Город Астрахань» (по согла-
сованию)

6 Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчивых 
животных, не вакцинированных против бешенства или с момен-
та вакцинации которых прошло 180 календарных дней и более

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

7 Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного пун-
кта животных без владельца путем отлова с последующим изо-
лированным содержанием и вакцинацией против бешенства

В течении 14 календарных дней
Администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по 
согласованию)

8 Умерщвление животных с явными признаками бешенства и 
уничтожение трупов в соответствии с ветеринарными правила-
ми перемещения, хранения, переработки и утилизации биоло-
гических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» в присут-
ствии представителя муниципального образования «Город Астрахань» 
(по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших 
животных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», владельцы 
животных

10 Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по пре-
дотвращению распространения и ликвидации очага бешенства 
животных выполнение Ветеринарных правил осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных огра-
ничений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бешенства от 25.11.2020 № 705

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

Начальник ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

11 Представление в службу ветеринарии Астраханской области 
акта эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликви-
дированного эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболе-
вания животных бешенством

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.03.2021                                                  № 23-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ С. КРАСНЫЙ ЯР 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОЯРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

КРАСНОЯРСКОГО РАЙОНА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение распоряжения Губернатора Астрахан-
ской области от 05.03.2021 № 92-р «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии с 
подпунктом 2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отме-
ны ограничительных мероприятий (карантина) на террито-
рии Астраханской области, утвержденного постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336:

1. Утвердить План мероприятий по предотвращению 
распространения и ликвидации очага бешенства животных 
на территории с. Красный Яр муниципального образования 
«Красноярский сельсовет» Красноярского района Астрахан-
ской области.

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя руководителя службы ве-
теринарии Астраханской области Устаева В.М.

Руководитель службы ветеринарии                                               
В.В. МАМОНТОВ

                                                                                    УТВЕРЖДЕН распоряжением службы ветеринарии 
Астраханской области от 05.03.2021 № 23-р                                           

                  
План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных 

на территории с. Красный Яр муниципального образования «Красноярский сельсовет» Красноярского района Астраханской области
№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение

В эпизоотическом очаге:

1 Наблюдение за восприимчивыми животными, контактирующи-
ми с больным восприимчивым животным В течение 14 календарных дней Государственное бюджетное учреждение Астраханской области (да-

лее – ГБУ АО) «Красноярская районная ветеринарная станция»

2
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчи-
вых животных, не вакцинированных против бешенства или с 
момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней 
и более

На период действия 
ограничительных мероприятий ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

3 Изолированное содержание вакцинированных восприимчивых 
животных В течение 60 календарных дней Владелец животных

4 Изъятие восприимчивых животных, проявивших в период на-
блюдения клинические признаки, характерные для бешенства

На период действия 
ограничительных мероприятий ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

5 Дезинфекционная обработка одежды и обуви На период действия 
ограничительных мероприятий Владелец животных

6 Проведение дератизации На период действия 
ограничительных мероприятий Владелец животных

7 Обеспечение отсутствия животных без владельца На период действия 
ограничительных мероприятий Владелец животных

8
Дезинфекция мест обнаружения трупов больных восприим-
чивых животных, помещений по содержанию восприимчивых 
животных и других объектов, с которыми контактировали 
больные восприимчивые животные 

На период действия 
ограничительных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», владелец 
животных

В неблагополучном пункте:

1 Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследова-
ния эпизоотического очага и неблагополучного пункта, опреде-
ление границы угрожаемой зоны

Немедленно при установлении 
диагноза

 ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», территори-
альный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской 
области в Володарском и Красноярском районах (по согласованию)

2
Обеспечение оперативного обмена информацией обо всех 
случаях подозрения на заболевание бешенством животных и 
гидрофобию у человека в эпизоотическом очаге

На период действия 
ограничительных мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Красноярская 
районная ветеринарная станция», территориальный отдел Управле-
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Астраханской области в Володарском 
и Красноярском районах (по согласованию)

3
Обход владельцев восприимчивых животных (подворный, 
поквартирный) с целью выявления подозреваемых в заболе-
вании бешенством восприимчивых животных

На период действия 
ограничительных мероприятий ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

4
Проведение информационно-разъяснительной работы с насе-
лением об опасности заболевания бешенством и мерах по его 
предупреждению

Постоянно
ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Красноярский сельсовет» (по 
согласованию)

5
Информирование населения о предстоящей вакцинации 
животных против бешенства и обеспечение предоставления 
животных для вакцинации

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция», админи-
страция муниципального образования «Красноярский сельсовет» (по 
согласованию)

6
Проведение вакцинации против бешенства всех восприимчи-
вых животных, не вакцинированных против бешенства или с 
момента вакцинации которых прошло 180 календарных дней 
и более

На период действия 
ограничительных мероприятий ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

7
Обеспечение отсутствия на территории неблагополучного 
пункта животных без владельца путем отлова с последую-
щим изолированным содержанием и вакцинацией против 
бешенства

В течение 14 календарных дней Администрация муниципального образования «Красноярский сельсо-
вет» (по согласованию)

8
Умерщвление животных с явными признаками бешенства и 
уничтожение трупов в соответствии с ветеринарными пра-
вилами перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов от 26.10.2020 № 626 

На период действия ограничи-
тельных мероприятий

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция» в присут-
ствии представителя муниципального образования «Красноярский 
сельсовет» (по согласованию)

9 Сжигание или утилизация трупов умерщвленных и павших 
животных (снятие шкур с трупов запрещается)

На период действия ограничи-
тельных мероприятий ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

10

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по 
предотвращению распространения и ликвидации очага 
бешенства животных, выполнение Ветеринарных правил 
осуществления профилактических, диагностических, огра-
ничительных и иных мероприятий, установления и отмены 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвра-
щение распространения и ликвидацию очагов бешенства от 
25.11.2020 № 705

На период действия ограничи-
тельных мероприятий Начальник ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

11
Представление в службу ветеринарии Астраханской области 
акта эпизоотолого-эпидемиологического обследования ликви-
дированного эпизоотического очага бешенства животных

По истечении двух месяцев со 
дня последнего случая заболе-
вания животных бешенством

ГБУ АО «Красноярская районная ветеринарная станция»

Кадастровым инженером Штыковой Екатериной Игорев-
ной, почтовый адрес: Астраханская область, г. Астрахань, 
ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, каб. 28, тел. 89171700757, 
astrzem@mail.ru, подготовлен проект межевания одного зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Астраханская 
область, Володарский район, в 1,9 км юго-западнее с. Кон-
ный Могой, площадью 3,84 га, выделяемый в счет земель-
ных долей. Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельных участков является Яков-
лев Иван Васильевич, почтовый адрес: Астраханская обл., 
г. Астрахань, ул. Бабаевского, д. 39, кв. 45, тел. 89608601352. 
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:02:000000:21, расположенного по адре-
су: Астраханская область, р-н Володарский, с. Марфино, в 
границах землепользования колхоза "Победа". Ознакомить-
ся с проектом межевания земельного участка и направить 
обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ, выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка, можно по адресу: Астраханская область, 
г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 46, стр. 1, каб. 28, в тече-
ние 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                       № 5-П

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                       № 8

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ 
СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с постановлением Правительства 
Астраханской области от 27.12.2018 № 595-П «О признании 
утратившими силу постановлений Правительства Астрахан-
ской области»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления министер-

ства социального развития и труда Астраханской области:
- от 20.10.2010 № 37 «Об утверждении Порядка пре-

доставления реабилитационной помощи соотечественникам 
за рубежом, нуждающимся в восстановительном лечении»;

- от 30.11.2010 № 43 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.10.2010 № 37»;

- от 07.04.2014 № 15 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.10.2010 № 37»;

 - от 06.04.2018 № 32 «О внесении изменений в по-
становление министерства социального развития и труда 
Астраханской области от 20.10.2010 № 37».

2. Управлению организации социального обслуживания 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области:

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

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

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

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

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

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

Министр социального развития
и труда Астраханской области                                                          

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                       № 9

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.05.2011 № 29

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социаль-

ного развития и труда Астраханской области от 03.05.2011 
№ 29 «Об утверждении Порядка направления инвалидов (де-
тей-инвалидов) в государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Астраханский областной социаль-
но-реабилитационный центр «Русь» следующие изменения:

в разделе 4 Порядка направления инвалидов (де-
тей-инвалидов) в государственное автономное учреждение 
Астраханской области «Астраханский областной социаль-
но-реабилитационный центр «Русь», утвержденного поста-
новлением:

- в абзаце четвертом слова «, государственная реги-
страция рождения которого производилась за пределами 
Астраханской области» заменить словами «и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык в случае 
выдачи свидетельства о рождении компетентными органами 
иностранного государства»;

- в абзаце пятнадцатом слова «Астраханской области» 
заменить словами «Российской Федерации».

2. Управлению организации социального обслуживания 
министерства социального развития и труда Астраханской 
области:

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

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

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

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

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

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

Министр социального развития и труда 
Астраханской области                                                          

О.А. ПЕТЕЛИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.01.2020 № 1-П
 В соответствии с постановлением Правительства 

Астраханской области от  30.12.2020 № 675-П «О внесении 
изменения в постановление Правительства  Астраханской 
области от 23.11.2017 № 430-П»

министерство промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства промышлен-

ности, транспорта и природных ресурсов Астраханской об-
ласти от 13.01.2020 № 1-П «Об утверждении  Порядка кор-
ректировки (изменения) значений показателей, необходимых 
для достижения результата предоставления  субсидии про-
мышленным предприятиям на возмещение части затрат на 
реализацию мероприятий по модернизации и техническому 
перевооружению производственных мощностей»  следую-
щие изменения:

1.1. В наименовании и по всему тексту постановления, 
в наименовании и по всему тексту Порядка корректировки 
(изменения) значений показателей, необходимых для дости-
жения результата предоставления субсидии промышленным 
предприятиям на возмещение части затрат на реализацию 
мероприятий по модернизации и техническому перевоору-
жению производственных мощностей, утвержденного поста-
новлением, слова «показателей, необходимых» заменить 
словами «показателя, необходимого».

1.2. В Порядке корректировки (изменения) значений 
показателя, необходимого для достижения результата пре-
доставления субсидии промышленным предприятиям на 
возмещение части затрат на реализацию мероприятий по 
модернизации и техническому перевооружению производ-
ственных мощностей, утвержденного постановлением:

- пункт 2 признать утратившим силу; 
- в пункте 3 слово «восьмым» заменить словом 

«седьмым»;
- в пункте 4 слово «, транспорта» исключить.
2. Отделу государственной поддержки  промышлен-

ности управления промышленности и логистики министер-
ства промышленности и природных ресурсов Астраханской 
области в трехдневный срок после подписания настоящего 
постановления направить его копию в министерство государ-
ственного управления, информационных технологий  и связи 
Астраханской области для его официального опубликования 
в средствах массовой информации, а также обеспечить раз-
мещение настоящего постановления на официальном сай-
те министерства промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»: https://minprom.astrobl.ru.

3. Отделу правового обеспечения министерства про-
мышленности и природных ресурсов Астраханской области:

3.1. Направить в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации  по Астраханской области копию 
настоящего постановления в семидневный срок после дня 
первого официального опубликования настоящего поста-
новления, а также сведения об источнике его официального 
опубликования.

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

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

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

Министр промышленности и природных ресурсов 
Астраханской области 

Д.А. АФАНАСЬЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ,

о согласовании размера и местоположения границ земель-
ного участка (ООО ОПХ – племпредприятие «Юбилей-
ное»), выделяемого в счет земельной доли из земельного 
участка с КН 30:05:000000:29, с адресными ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, в границах 
ООО ОПХ – племпредприятие «Юбилейное», на острове, 
омываемом ериком Сазанка, рекой Малая Черная, рекой 
Большая Черная, севернее земельного участка с када-
стровым номером 30:05:50407:12. Площадь земельного 
участка: 21400 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ яв ляется Ефремова Ираи-
да Васильевна, зарегистрированная по адресу: г. Астрахань, 
ул. Набережная Ерика Солянка, д. 8, кв. 2 (тел. 8 927 579 7424).
Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Афанасьев Виталий Вячеславович, квалификаци-
онный аттестат № 30-10-53 (тел. 8-927-282-5115, 
e-mail: delta_kadaster@mail.ru).
С проектом межевания можно ознакомиться, внести из-
менения о доработке проекта, а также подать обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка с 18.03.2021 г. по 
19.04.2021 г. по предварительной договоренности по адре-
су: Астра ханская область, Камызякский район, с. Раздор, ул. 
Молодежная, 43 литер А (администрация МО «Раздорский 
сельсовет»).

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 адресны-
ми ориентирами: 
Астраханская область, Камызякский район, колхоз имени 
Дзержинского, между ер. Нижняя Мартыновка и ер. Гусек, 
вдоль ер. Гусек, 1400 м на юг от орошаемого участка «Кула-
ковка-2», площадью 6,32  га, из земельного участка с  када-
стровым номером 30:05:000000:26, по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Караульное, колхоз имени 
Дзержинского.
Заказчиком кадастровых работ является Абдушев Ербулат 
Сержанович, зарегистрированный по адресу: Астраханская 
область, Приволжский район,  с. Три Протока, ул. Чайковско-
го, д. 28,  тел. 89275838423, действующий на основании до-
веренности за собственника земельной доли Джумагалиева 
Шайхата Казимовича.
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, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 0266.
Согласование размера и местоположения границ земель-
ного участка и утверждение проекта межевания земельных 
участков состоится по адресу: Астраханская область, Ка-
мызякский район, г. Камызяк, ул. М. Горького, 73, литер "А", 
офис 71, 72, 73, 78, 79, 19.04.2021 г. в 10.00, дополнительная 
информация по тел.  8-961-054-21-85.
Обоснованные возражения относительно проекта межева-
ния, размера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.03.2021                                                      № 15

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.11.2020 № 131

В целях совершенствования порядка участия исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской об-
ласти в судебных разбирательствах в судах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 26.11.2020 № 131 «О представлении интересов 
(представительстве) Губернатора Астраханской области, 
Правительства Астраханской области и исполнительных 
органов государственной власти Астраханской области в су-
дах» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 Порядка 
представления интересов (представительства) Губернато-
ра Астраханской области, Правительства Астраханской об-
ласти и исполнительных органов государственной власти 
Астраханской области в судах, утвержденного постановле-
нием (далее – Порядок), слова «указанного органа (под-
разделения)» заменить словами «исполнительного органа 
власти (подразделения) или работников подведомственного 
указанному органу государственного учреждения Астрахан-
ской области».

1.2. В разделе 3 Порядка:
- пункт 3.2 дополнить словами «или уполномоченные 

исполнительным органом власти работники подведом-
ственных ему государственных учреждений Астраханской 
области»;

- в пункте 3.4 слова «работников юридической службы» 
заменить словами «лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего 
раздела».

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

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.



  18 марта 2021 г.    №1020

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.03.2021                                                     № 10

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.06.2018 № 56

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», приказом Министерства труда и соци-
альной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 668н 
«Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 
государственных пособий гражданам, имеющим детей»

министерство социального развития и труда Астрахан-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства социального 

развития и труда Астраханской области от 26.06.2018 № 56 
«Об административном регламенте государственных казен-
ных учреждений Астраханской области - центров социальной 
поддержки населения муниципальных районов, центров со-
циальной поддержки населения районов города Астрахани, 
центра социальной поддержки населения закрытого адми-
нистративно-территориального образования Знаменск, под-
ведомственных министерству социального развития и труда 
Астраханской области, предоставления государственной ус-
луги «Назначение единовременного пособия при передаче ре-
бенка на воспитание в семью» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 23.12.2009 № 1012н» заменить словами 
«приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 29.09.2020 № 668н».

1.2. В разделе 2 административного регламента госу-
дарственных казенных учреждений Астраханской области 
- центров социальной поддержки населения муниципальных 
районов, центров социальной поддержки населения районов 
города Астрахани, центра социальной поддержки населения 
закрытого административно-территориального образования 
Знаменск, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, предоставления государ-
ственной услуги «Назначение единовременного пособия при 
передаче ребенка на воспитание в семью», утвержденного по-
становлением (далее – административный регламент):

- пункт 2.2.2 подраздела 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Органами, предоставляющими сведения, необхо-

димые для предоставления государственной услуги, в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия, в случае, 

предусмотренном пунктом 2.5.3 подраздела 2.5 раздела 2 адми-
нистративного регламента, являются:

- Фонд социального страхования Российской Федерации;
- Пенсионный фонд Российской Федерации.»;
- в подразделе 2.5:
абзац четвертый пункта 2.5.2 дополнить словами «за пери-

оды работы до 01.01.2020 (в случае, если сведения о трудовой 
деятельности за периоды работы до 01.01.2020, записи о кото-
рых содержатся в трудовой книжке, не включены в информаци-
онные ресурсы Пенсионного фонда Российской Федерации)»;

в пункте 2.5.3:
в абзаце девятом слова «, оформленное в установленном 

порядке» исключить;
абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«Заявители, указанные в абзацах третьем, четвертом под-

раздела 1.2 раздела 1 административного регламента, вправе 
представить по собственной инициативе:»;

дополнить абзацами семнадцатым, восемнадцатым сле-
дующего содержания:

«- справку из территориального органа Фонда социального 
страхования Российской Федерации о регистрации в террито-
риальных органах Фонда социального страхования Российской 
Федерации в качестве страхователя;

- документы, содержащие сведения о трудовой дея-
тельности.»;

в абзаце девятнадцатом слова «документ, указанный в аб-
заце шестнадцатом» заменить словами «документы, указанные 
в абзацах семнадцатом, восемнадцатом», слова «данный доку-
мент (сведения о нем)» заменить словами «данные документы 
(сведения о них)».

1.3. В разделе 3 административного регламента:
- абзац девятый подраздела 3.3 изложить в новой ре-

дакции:
«- формирует и направляет межведомственные запросы в 

органы, участвующие в предоставлении государственной услу-
ги, указанные в пункте 2.2.2 подраздела 2.2 раздела 2 админи-
стративного регламента, в порядке, предусмотренном подраз-
делом 3.4 раздела 3 административного регламента, в случае, 
если заявителем не представлены документы, указанные в 
абзацах семнадцатом, восемнадцатом пункта 2.5.3 подраздела 
2.5 раздела 2 административного регламента;»;

- в подразделе 3.4:
в абзаце первом слова «документа, указанного в абзаце 

шестнадцатом» заменить словами «документов, указанных в 
абзацах семнадцатом, восемнадцатом»;

 абзац четвертый изложить в новой редакции:
«В случае, если заявитель не представил документы, ука-

занные в абзацах семнадцатом, восемнадцатом пункта 2.5.3 
подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента, по 
собственной инициативе, специалист учреждения, ответствен-
ный за предоставление государственной услуги, в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия направляет 
запрос, отвечающий требованиям, установленным федераль-
ным законодательством, в:»;

дополнить абзацами пятым, шестым следующего со-
держания:

«- Фонд социального страхования Российской Федерации 
- о предоставлении справки о регистрации в территориальных 
органах Фонда социального страхования Российской Федера-
ции в качестве страхователя;

- Пенсионный фонд Российской Федерации – о предо-
ставлении сведений о трудовой деятельности.».

1.4. В приложении № 1 к административному регламенту 
слова «приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 23.12.2009 № 1012н» 
заменить словами «приказом Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 668н», 
слова «, оформленное в установленном порядке» исключить.

1.5. В приложении № 2 к административному регламенту 
слова «416450, Астраханская обл., Приволжский р-он, с. На-
чалово, ул. Майская, 6 В, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-83, 
8(8512) 22-02-85» заменить словами «414004 г. Астрахань, ул. 
Тихореченская, д.88, 8 (8512) 22-02-81, 8(8512) 22-02-80».

2. Управлению по семейной политике и защите прав де-
тей-сирот министерства социального развития и труда Астра-
ханской области:

2.1. В течение трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего постановления направить его копию в министерство 
государственного управления, информационных технологий и 
связи Астраханской области для официального опубликова-
ния в средствах массовой информации.

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

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

2.4. Не позднее семи дней со дня подписания настояще-
го постановления направить его копию поставщикам справоч-
но-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО 
«АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электронные базы 
данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирова-
ния социального развития министерства социального развития 
и труда Астраханской области разместить текст настоящего по-
становления на официальном сайте министерства социального 
развития и труда Астраханской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.
ru в десятидневный срок со дня его подписания.

4. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Центр информационно-технологиче-
ского обеспечения деятельности министерства социального 
развития и труда Астраханской области» внести изменения 
в сведения о государственной услуге «Назначение единовре-
менного пособия при передаче ребенка на воспитание в се-
мью», содержащиеся в региональной информационной систе-
ме «Реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций) Астраханской области».

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

Министр социального развития 
и труда Астраханской области                                                             

О.А. ПЕТЕЛИН 

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

МИНИСТЕРСТВО 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.03.2021                                                   № 861

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 15.02.2013 № 26

В соответствии с распоряжениями министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области от 08.02.2021 
№ 409 «Об изменении наименования государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания 
Астраханской области «Старо-Волжский психоневрологический 
интернат» и утверждении устава в новой редакции», от 08.02.2021 
№ 410 «Об изменении наименования государственного казенного 
стационарного учреждения социального обслуживания Астрахан-
ской области «Разночиновский детский дом-интернат для умствен-
но-отсталых детей» и утверждении устава в новой редакции»:

1. Внести в распоряжение министерства социального разви-
тия и труда Астраханской области от 15.02.2013 № 26 «О перечне 
государственных учреждений Астраханской области, подведом-
ственных министерству социального развития и труда Астрахан-
ской области, входящих в государственную систему бесплатной 
юридической помощи на территории Астраханской области» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2 Перечня государственных учреждений Астрахан-
ской области, подведомственных министерству социального раз-
вития и труда Астраханской области, входящих в государственную 
систему бесплатной юридической помощи на территории Астра-
ханской области, утвержденного распоряжением (далее - Пере-
чень), изложить в новой редакции:

«2. Государственное автономное стационарное учреждение 
социального обслуживания Астраханской области «Старо-Волж-
ский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих пси-
хические расстройства».».

1.2. Пункт 6 Перечня изложить в новой редакции:
«6. Государственное казенное стационарное учреждение со-

циального обслуживания Астраханской области «Разночиновский 
детский дом-интернат, предназначенный для детей, имеющих пси-
хические расстройства».».

2. Нормативно-правовому управлению министерства соци-
ального развития и труда Астраханской области:

2.1. Не позднее трех рабочих дней со дня подписания на-
стоящего распоряжения направить его копию в министерство го-
сударственного управления, информационных технологий и связи 
Астраханской области для официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

2.2. Не позднее семи дней со дня подписания настоящего 
распоряжения направить его копию поставщикам справочно-пра-
вовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и ООО АИЦ 
«КонсультантПлюс» для включения в электронные базы данных.

3. Отделу общественных связей, анализа и прогнозирования 
социального развития министерства социального развития и тру-
да Астраханской области разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте министерства социального развития и труда 
Астраханской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.minsoctrud.astrobl.ru в десятидневный срок 
со дня его подписания.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Министр социального развития и труда 

Астраханской области                                                         
О.А. ПЕТЕЛИН

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021                                                  № 10-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 02.08.2016 № 34-П
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации министерство финансов Астраханской об-
ласти постановляет:

1. Внести в постановление министерства финансов Астра-
ханской области от 02.08.2016 № 34-п «Об утверждении порядка 
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задол-
женности по платежам в бюджет Астраханской области, главным 
администратором которых является министерство финансов Астра-
ханской области» следующие изменения: 

1.1. В абзаце третьем пункта 1 Порядка принятия решений о 
признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет Астраханской области, главным администратором которых 
является министерство финансов Астраханской области, утверж-
денного постановлением (далее – Порядок), слово «деле» заме-
нить словом «регулировании».

1.2. В пункте 2 Порядка:
- дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным 
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» - в части задолженности по платежам в бюджет Астрахан-
ской области, не погашенной после завершения расчетов с креди-
торами в соответствии с указанным Федеральным законом;»;

- в подпункте 3 слово «их» заменить словом «её»;
- подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) применения актов об амнистии или о помиловании в отно-

шении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 
решения, в соответствии с которым администратор доходов бюдже-
та утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 
в бюджет Астраханской области;»;

- в подпункте 5 слова «основаниям, предусмотренным пункта-
ми 3 и 4» заменить словами «основанию, предусмотренному пун-
ктом 3 или 4»;

- дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) исключения юридического лица по решению регистрирую-

щего органа из единого государственного реестра юридических лиц 
и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного производства в связи 
с возвращением взыскателю исполнительного документа по основа-
нию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», - в части задолженности по платежам в бюджет Астраханской 
области, не погашенной по причине недостаточности имущества 
организации и невозможности ее погашения учредителями (участ-
никами) указанной организации в случаях, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации. В случае признания реше-
ния регистрирующего органа об исключении юридического лица из 
единого государственного реестра юридических лиц в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет 
Астраханской области, ранее признанная безнадежной к взысканию 
в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению 
в бюджетном (бухгалтерском) учете.».

1.3. Пункт 3 Порядка изложить в новой редакции:
«3. Неуплаченные административные штрафы признаются 

безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным 
лицом, вынесшими постановление о назначении административ-
ного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесено по-
становление о прекращении исполнения постановления о назначе-
нии административного наказания.».

1.4. Подпункт «в» пункта 4 Порядка изложить в новой редакции:
«в) документы, подтверждающие случаи признания безна-

дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Астра-
ханской области:

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 
плательщика платежей в бюджет Астраханской области или под-
тверждающий факт объявления его умершим;

судебный акт о завершении конкурсного производства или 
завершении реализации имущества гражданина - плательщика 
платежей в бюджет Астраханской области, являвшегося индивиду-
альным предпринимателем, а также документ, содержащий сведе-
ния из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей о прекращении физическим лицом - плательщиком 
платежей в бюджет Астраханской области деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного 
акта о признании его несостоятельным (банкротом);

судебный акт о завершении конкурсного производства или за-
вершении реализации имущества гражданина - плательщика пла-
тежей в бюджет Астраханской области;

документ, содержащий сведения из Единого государственно-
го реестра юридических лиц о прекращении деятельности в свя-
зи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет 
Астраханской области;

документ, содержащий сведения из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц об исключении юридического лица 
- плательщика платежей в бюджет Астраханской области из указан-
ного реестра по решению регистрирующего органа;

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 
наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет Астраханской области;

постановление судебного пристава-исполнителя об оконча-
нии исполнительного производства в связи с возвращением взы-
скателю исполнительного документа по основанию, предусмотрен-
ному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 
02.10.2007 № 229-ФЗ«Об исполнительном производстве»;

судебный акт о возвращении заявления о признании долж-
ника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства 
по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных 
для возмещения судебных расходов на проведение процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве;

постановление о прекращении исполнения постановления о 
назначении административного наказания.».

1.5. В подпункте «б» пункта 9 Порядка слова «(идентифика-
ционный номер налогоплательщика физического лица)» заменить 
словами «(идентификационный номер налогоплательщика физи-
ческого лица (при наличии)». 

2. Отделу нормативно-правового обеспечения направить на-
стоящее постановление:

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

- в семидневный срок со дня принятия поставщикам справоч-
но-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «АИЦ «Консультант-
Плюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включе-
ния в электронную базу данных;

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

- в семидневный срок после дня первого официального опу-
бликования в Управление Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Астраханской области с указанием источника его офи-
циального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

И.о. заместителя председателя Правительства
Астраханской области – 

министра финансов Астраханской области                                                                         
Е.Н. РЯЗАНОВА
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АГЕНТСТВО 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2021                                                             № 1-п

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

И ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ АГЕНТСТВА 

МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов», статьей 9 Закона Астраханской области от 28.05.2008 
№ 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в Астрахан-
ской области», постановлениями Правительства Астрахан-
ской области от 29.09.2011 № 393-П «О мониторинге право-
применения», от 22.10.2014 № 468-П «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
Правительства Астраханской области и проектов норматив-
ных правовых актов Правительства Астраханской области» 
агентство международных связей Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов агентства междуна-
родных связей Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей 
Астраханской области:

– от 12.03.2012 № 01-п «О порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы нормативных правовых актов (проек-
тов нормативных правовых актов) министерства международ-
ных и внешнеэкономических связей Астраханской области»;

– от 29.04.2016 № 3 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 12.03.2012 № 01-п»;

– от 11.05.2016 № 4 «О внесении изменений в поста-
новление министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Астраханской области от 12.03.2012 № 01-п».

3. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства меж-
дународных связей Астраханской области направить копии 
настоящего постановления:

– в трехдневный срок со дня принятия в министерство 
государственного управления, информационных технологий 
и связи Астраханской области для официального опублико-
вания;

– в семидневный срок со дня принятия в прокуратуру 
Астраханской области;

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

4. Отделу нормативно-правового обеспечения, кадро-
вой работы и мобилизационной подготовки агентства раз-
местить постановление на официальном сайте агентства 
www.mid.astrobl.ru.

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

Руководитель агентства                                                                    
В.В. ГОЛОВКОВ

УТВЕРЖДЕН постановлением агентства международных связей 
Астраханской области от 11.03.2021 № 1-п

Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов
агентства международных связей Астраханской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов агентства международных связей Астраханской области (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 17.07.2009 
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Астраханской 
области от 28.05.2008 № 23/2008-ОЗ «О противодействии коррупции в 
Астраханской области» и определяет правила проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов агентства международных связей Астраханской области 
(далее – антикоррупционная экспертиза).

1.2. Целью антикоррупционной экспертизы является недопущение 
наличия в нормативных правовых актах агентства международных свя-
зей Астраханской области (далее – агентство) и проектах нормативных 
правовых актов агентства положений, устанавливающих для правопри-
менителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также при-
нятия положений, содержащих неопределенные, трудновыполнимые и 
(или) обременительные требования к гражданам и организациям, и тем 
самым создающих условия для проявления коррупции (далее – корруп-
циогенные факторы).

1.3. Антикоррупционная экспертиза проводится отделом норматив-
но-правового обеспечения, кадровой работы и мобилизационной подго-
товки агентства (далее – отдел) в соответствии с Методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупци-
онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов», и настоящим Порядком.

1.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат изданные ранее 
нормативные правовые акты агентства (далее – нормативные правовые 
акты) и проекты нормативных правовых актов, разрабатываемые струк-
турными подразделениями агентства (далее – проекты нормативных 
правовых актов).

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
проектов нормативных правовых актов агентства

2.1. До направления в отдел на антикоррупционную и правовую 
экспертизу проект нормативного правового акта подлежит согласованию 
с заинтересованными структурными подразделениями агентства и визи-
рованию руководителем структурного подразделения агентства, осуще-
ствившего подготовку проекта.

2.2. Общий срок проведения антикоррупционной и правовой экс-
пертизы проекта нормативного правового акта составляет 7 рабочих 
дней со дня поступления проекта в отдел.

2.3. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 
оформляются заключением согласно приложению к настоящему Поряд-
ку. Заключение вместе с проектом возвращается должностному лицу, от-
ветственному за его подготовку.

2.4. В случае если проект нормативного правового акта разраба-
тывается должностным лицом отдела, подготовка заключения антикор-

рупционной экспертизы в отношении такого проекта не осуществляется.
2.5. Коррупциогенные факторы, содержащиеся в проекте норма-

тивного правового акта, выявленные по результатам антикоррупционной 
экспертизы, устраняются должностным лицом, ответственным за его 
подготовку, на стадии доработки проекта нормативного правового акта 
в течение 14 дней. Доработанный проект нормативного правового акта 
направляется на повторное рассмотрение в отдел.

2.6. В случае несогласия с заключением, должностное лицо, от-
ветственное за подготовку проекта нормативного правового акта, готовит 
мотивированное возражение и направляет его вместе с проектом норма-
тивного правового акта и заключением антикоррупционной экспертизы 
руководителю агентства для принятия решения.

2.7. В случае внесения в проект нормативного правового акта изме-
нений после его согласования с отделом он подлежит повторной экспер-
тизе в установленном порядке.

3. Обеспечение проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы проектов нормативных правовых актов агентства
3.1. В целях обеспечения возможности проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы проекты нормативных правовых актов 
агентства подлежат размещению в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте агентства с указанием дат 
начала и окончания приема заключений по результатам независимой ан-
тикоррупционной экспертизы.

3.2. Размещение проектов нормативных правовых актов, указанных 
в пункте 3.1. настоящего раздела, в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте агентства осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за днем его получения, с указанием 
электронной почты агентства для получения результатов независимой 
антикоррупционной экспертизы, а также дат начала и окончания приема 
заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы.

3.3. Срок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов определяется при их размещении 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте агентства и не может составлять не менее 10 календарных дней.

3.4. Результаты независимой антикоррупционной экспертизы отра-
жаются в заключении, которое подготавливается по форме и в соответ-
ствии с требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации (далее – экспертное заключение) и направляется в агентство 
по адресу электронной почты агентства, указанному на официальном 
сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет для направления экспертных заключений.

Экспертное заключение, поступившее в агентство, подлежит на-
правлению должностному лицу, ответственному за разработку соответ-
ствующего проекта нормативного правового акта, и в отдел в день его 
поступления.

3.5. По результатам рассмотрения экспертного заключения, а также 
с учетом заключения отдела, должностное лицо, ответственное за разра-
ботку соответствующего проекта нормативного правового акта, в тридца-
тидневный срок со дня поступления экспертного заключения в агентство 
подготавливает и направляет мотивированный ответ на такое заключение 
за подписью руководителя агентства (за исключением случаев, когда в за-
ключении независимой антикоррупционной экспертизы отсутствуют пред-
ложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов). 

3.6. Требование прокурора об изменении нормативного правового 
акта подлежит обязательному рассмотрению должностным лицом, ответ-
ственным за разработку соответствующего проекта нормативного правового 
акта, не позднее чем в десятидневный срок со дня поступления требования 
и учитывается в установленном порядке должностным лицом, ответствен-
ным за разработку соответствующего проекта нормативного правового акта.

4. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов агентства

4.1. Агентство организует проведение антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов, относящихся к сфере деятельности 
агентства, при мониторинге их применения.

4.2. Результаты проведения антикоррупционной экспертизы 
оформляются заключением.

4.3. Выявление в нормативных правовых актах коррупциогенных 
факторов является основанием для внесения в них соответствующих из-
менений.

4.4. Коррупциогенные факторы, выявленные в нормативных право-
вых актах, подлежат устранению в тридцатидневный срок со дня подпи-
сания соответствующего заключения.

5. Заключение антикоррупционной экспертизы
5.1. Заключение антикоррупционной экспертизы изготавливается в 

двух экземплярах по форме в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку, подписывается начальником отдела с проставлением даты под-
писания. Один экземпляр заключения хранится в отделе.

Заключение антикоррупционной экспертизы проекта нормативного 
правового акта передается руководителю агентства.

5.2. Заключение антикоррупционной экспертизы состоит из 
вводной, описательной и заключительной частей.

5.3. В водной части заключения антикоррупционной экспертизы 
указываются:

– наименование нормативного правового акта или проекта норма-
тивного правового акта, в отношении которого проведена антикоррупци-
онная экспертиза;

– отношения, на регулирование которых направлен данный норма-
тивный правовой акт или проект нормативного правового акта.

5.4. В описательной части заключения антикоррупционной экспер-
тизы отражаются все выявленные положения нормативного правого акта 
или проекта нормативного правового акта, способствующие  созданию 
условий для проявления коррупции, с указанием коррупциогенных фак-
торов и структурных единиц проекта документа (разделы, главы, статьи, 
части, пункты, подпункты, абзацы), в которых были выявлены коррупци-
огенные факторы.

5.5. В заключительной части заключения антикоррупционной экс-
пертизы делается вывод о результатах антикоррупционной экспертизы, 
включающий в себя суждения о коррупциогенности нормативного право-
вого акта или проекта нормативного правового акта.

5.6. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекоменда-
тельный характер и подлежит обязательному рассмотрению.

5.7. В случае отсутствия коррупциогенных факторов в проекте нор-
мативного правового акта (нормативном правовом акте) в заключении 
указывается, что коррупциогенные факторы при проведении антикорруп-
ционной экспертизы не выявлены.

Приложение

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

_____________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта агентства или реквизиты

нормативного правового акта агентства)
Отделом нормативно-правового обеспечения, кадровой работы и 

мобилизационной подготовки агентства международных связей Астра-
ханской области проведена антикоррупционная экспертиза
_____________________________________________________________

(заголовок проекта нормативного правового акта агентства или реквизиты
нормативного правового акта агентства)

в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последу-
ющего устранения.

Вариант 1:
В представленном 

_____________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта агентства или реквизиты

нормативного правового акта агентства)
коррупциогенные факторы не выявлены.

Вариант 2:
В представленном 

_____________________________________________________________
(заголовок проекта нормативного правового акта агентства или реквизиты

нормативного правового акта агентства)
выявлены коррупциогенные факторы <1>.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов пред-

лагается
_____________________________________________________________
(указывается способ устранения коррупциогенных факторов: исключение из текста
документы, изложение его в другой редакции, внесение иных изменений в текст

рассматриваемого документа либо в иной документ или иной способ)
____________________   _________  _________________
(наименование должности)      (подпись) (инициалы, фамилия)

<1> Отражаются все положения нормативного правового акта агентства меж-
дународных связей Астраханской области, проекта нормативного правового акта 
агентства международных связей Астраханской области, в которых выявлены кор-
рупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц документа (разделы, 
главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупциоген-
ных факторов со ссылками на Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) агентства меж-
дународных связей Астраханской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                                   № 58-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 07.02.2014 № 34-П

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации

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

ской области от 07.02.2014 № 34-П «О реализации Закона 
Астраханской области от 24.10.2013 №55/2013-ОЗ» следую-
щие изменения:

1.1. В Порядке деятельности регионального оператора, 
утвержденном постановлением:

- в разделе 5:
пункт 5.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень должностных лиц министерства строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской 
области, осуществляющих контроль за соответствием дея-
тельности регионального оператора установленным требо-
ваниям (далее – должностные лица), указан в приложении к 
настоящему Порядку.»;

абзац шестой пункта 5.3, пункт 5.6 признать утративши-
ми силу;

- дополнить приложением согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1.2. В пункте 4 Порядка осуществления отбора на кон-
курсной основе аудиторской организации (аудитора) для 
осуществления аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности регионального оператора, утверждённого поста-
новлением, слова «приказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 30.10.2009 № 111н «Об утверждении 
Положения о порядке ведения реестра аудиторов и аудитор-
ских организаций саморегулируемой организации аудиторов 
и контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских 
организаций саморегулируемых организаций аудиторов» 
заменить словами «приказу Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 29.06.2020 № 122н «Об утверждении 
Порядка ведения реестра аудиторов и аудиторских организа-
ций саморегулируемой организации аудиторов и контрольно-
го экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов, а также перечней 
включаемых в них сведений».

1.3. В пункте 2.3 раздела 2 Порядка проведения откры-
того конкурса на замещение должности руководителя регио-
нального оператора, утвержденного постановлением:

- абзац третий изложить в новой редакции:
«-копии трудовой книжки и (или) информации о трудо-

вой деятельности и трудовом стаже, копии документов об 
образовании и квалификации кандидата, заверенные в уста-
новленном законодательством Российской Федерации по-
рядке, либо с одновременным представлением оригиналов 
указанных документов;»;

- абзац шестой изложить в новой редакции:
«- согласие на обработку персональных данных в со-

ответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных».».

1.4. В абзаце третьем пункта 5 Порядка определения 
невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах (в том числе завершения ранее начатых оказания 
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствова-
нием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме и (или) 
лицом, осуществляющим управление многоквартирным 
домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержа-
нию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
выразившимся в недопуске подрядной организации в по-
мещения в многоквартирном доме и (или) к строительным 
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, 
санитарно-техническому, электрическому, механическому и 
иному оборудованию многоквартирного дома, утвержденного 
постановлением, цифры «2043» заменить цифрами «2046».

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.03.2021 № 58-П

Приложение к Порядку

Перечень должностных лиц министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, 
осуществляющих контроль за соответствием деятельности 
регионального оператора установленным требованиям

1. Первый заместитель министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Астраханской области.
2. Заместитель министра строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Астраханской области.
3. Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства 
министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Астраханской области Астраханской области.
4. Заместитель начальника департамента – начальник отдела 
капитального ремонта департамента жилищно-коммунально-
го хозяйства министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области Астраханской 
области.
5. Заместитель начальника отдела капитального ремонта де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астрахан-
ской области Астраханской области.
6. Начальник нормативно-правового отдела правового и кадро-
вого управления министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Астраханской области.
7. Заместитель начальника нормативно-правового отдела пра-
вового и кадрового управления министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.
8. Главный специалист отдела контроля и ценообразования 
управления экономики и финансов министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области.



  18 марта 2021 г.    №1022

МИНИСТЕРСТВО 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                                       № 4

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ от 18.03.2020 № 7
В соответствии с постановлением Правительства Астра-

ханской области от 10.04.2013 № 120-П «О Порядке предо-
ставления субвенций бюджетам муниципальных образований 
Астраханской области из бюджета Астраханской области на 
осуществление государственных полномочий Астраханской 
области по поддержке сельскохозяйственного производства» 

министерство сельского хозяйства и рыбной промышлен-
ности Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства сельского хо-

зяйства и рыбной промышленности Астраханской области от 
18.03.2020 № 7 «О реализации постановления Правительства 
Астраханской области от 10.04.2013 № 120-П» следующие из-
менения:

1.1. В преамбуле постановления слова «и расходования» 
исключить.

1.2. В перечне ставок субсидий по отдельным направ-
лениям поддержки сельскохозяйственного производства, 
утвержденном постановлением:

- в пункте 2:
абзацы третий, четвертый изложить в новой редакции:
«- по направлению на возмещение части затрат на раз-

витие мясного животноводства - по ставке 834 рубля на 1 
голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
(коровы) специализированных мясных пород, за исключением 
племенных животных, от которой в отчетном финансовом году 
получен живой теленок, при осуществлении мероприятий по 
искусственному осеменению маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота - 1250 рублей;

- по направлению на возмещение части затрат на разви-
тие мясного животноводства - по ставке на 1 голову маточного 
товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от 
года и старше, за исключением племенных животных, исходя 
из поголовья этих животных на начало текущего года - 108 ру-
блей, а заявителям, обеспечившим выход молодняка:»;

в абзаце пятом после слов «не менее 100» дополнить 
словом «живых», цифры «150» заменить цифрами «113»;

в абзаце шестом после слов «не менее 105» дополнить 
словом «живых», цифры «159» заменить цифрами «117»;

- приложение изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В перечне документов, необходимых для получения 
субсидий по отдельным направлениям поддержки сельскохо-
зяйственного производства, утвержденном постановлением:

- в пункте 1:
дополнить абзацами шестым, седьмым следующего со-

держания:
«соглашения о создании крестьянского (фермерского) 

хозяйства (далее – КФХ), содержащего сведения о признании 
заявителя главой КФХ, отвечающего требованиям, установ-
ленным  статьей 4 Федерального закона от 11.06.2003 

№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (в 
случае, если КФХ состоит из двух и более членов и зарегистри-
ровано после 25.11.2020);

- решение индивидуального предпринимателя о ведении 
КФХ в качестве главы КФХ (в случае регистрации КФХ, создан-
ного одним гражданином, после 25.11.2020);»;

в абзаце десятом слова «шестом, седьмом» заменить сло-
вами «восьмом, девятом»; 

- в подпункте 2.2 пункта 2:
абзац шестой изложить в новой редакции:
«- по направлению на возмещение части затрат на разви-

тие мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного 
товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) специа-
лизированных мясных пород, за исключением племенных жи-
вотных:»;

в абзаце седьмом слова «коровы специализированной 
мясной породы» заменить словами «маточного товарного по-
головья крупного рогатого скота (коровы) специализированных 
мясных пород»;

абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- по направлению на возмещение части затрат на разви-

тие мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного 
товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от 
года и старше, за исключением племенных животных:»;

в абзаце двенадцатом слова «поголовья овец и коз (вклю-
чая ярок от года и старше)» заменить словами «товарного пого-
ловья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше».

1.4. Форму заявления о предоставлении субсидии, утверж-
денную постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Наименование формы справки-расчета потребности 
в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства по направлению на 
возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 
по ставке на 1 голову коровы специализированной мясной поро-
ды, за исключением племенных животных в 20 __ году, утверж-
денной постановлением, изложить в новой редакции:

«Справка-расчет потребности в субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям животноводства по направлению на возмещение части за-
трат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) 
специализированных мясных пород, за исключением племен-
ных животных в 20 __ году».

1.6. Форму справки-расчета потребности в субсидии на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям животноводства по направлению на возмещение 
части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 
1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота 
(коровы) специализированных мясных пород, за исключением 
племенных животных в 20 __ году, утвержденную постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

1.7. Наименование формы справки-расчета потребности 
в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 
по отдельным подотраслям животноводства по направлению на 
возмещение части затрат на развитие мясного животноводства 
по ставке на 1 голову маточного поголовья овец и коз (включая 
ярок от года и старше), за исключением племенных животных 
в 20___ году, утвержденной постановлением, изложить в новой 
редакции:

«Справка-расчет потребности в субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотрас-
лям животноводства по направлению на возмещение части за-
трат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову 
маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и 
козочек от года и старше, за исключением племенных животных 
в 20 __ году».

1.8. Форму справки-расчета потребности в субсидии на 

поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям животноводства по направлению на возме-
щение части затрат на развитие мясного животноводства по 
ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, 
в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением 
племенных животных в 20 __ году, утвержденную постановле-
нием, изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к 
настоящему постановлению.

1.9. Наименование формы сводной справки-расчета по-
требности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям животноводства по 
направлению на возмещение части затрат на развитие мясно-
го животноводства по ставке на 1 голову коровы специализи-
рованной мясной породы, за исключением племенных живот-
ных в 20 __ году, утвержденной постановлением, изложить в 
новой редакции:

«Сводная справка-расчет потребности в субсидии на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям животноводства по направлению на возме-
щение части затрат на развитие мясного животноводства по 
ставке на 1 голову маточного товарного поголовья крупного 
рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород, 
за  исключением  племенных животных в 

20 ___ году».
1.10. Форму сводной справки-расчета потребности в суб-

сидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям животноводства по направлению на 
возмещение части затрат на развитие мясного животновод-
ства по ставке на 1 голову маточного товарного поголовья 
крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных 
пород, за исключением племенных животных в 20 ___ году, 
утвержденную постановлением, изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.11. Наименование формы сводной справки-расчета 
потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям животноводства по 
направлению на возмещение части затрат на развитие мясно-
го животноводства по ставке на 1 голову маточного поголовья 
овец и коз (включая ярок от года и старше), за исключением 
племенных животных в 20 ___ году, утвержденной постановле-
нием, изложить в новой редакции:

«Сводная справка-расчет потребности в субсидии на 
поддержку сельскохозяйственного производства по отдель-
ным подотраслям животноводства по направлению на возме-
щение части затрат на развитие мясного животноводства по 
ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, 
в том числе ярок и  козочек от года и старше, за исключением 
племенных животных в 20 ___ году».

1.12. Форму сводной справки-расчета потребности в суб-
сидии на поддержку сельскохозяйственного производства по 
отдельным подотраслям животноводства по направлению на 
возмещение части затрат на развитие мясного животновод-
ства по ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец 
и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключе-
нием племенных животных в 20 ___ году, утвержденную поста-
новлением, изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему постановлению.

1.13. Результаты предоставления субсидий, утвержден-
ные постановлением, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

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

Министр сельского хозяйства 
и рыбной промышленности

Астраханской области                                                                             
Р.Ю. ПАШАЕВ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной вла-
сти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.

Приложение № 1 к постановлению министерства
                                                                                                                                                              сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 12.03.2021 № 4

Приложение к Перечню

Ставки субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства*

Культура Урожайность сельскохо-
зяйственных культур, ц/га

Ставка всего, рублей на 
1 гектар

Урожайность сельскохозяйственных 
культур, ц/га

Ставка всего, 
рублей на 1 

гектар
Урожайность сельскохозяйственных 

культур, ц/га
Ставка всего, рублей 

на 1 гектар
Урожайность сельскохозяйствен-

ных культур, ц/га
Ставка всего, рублей на 

1 гектар

По направлению на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв - по ставке на 1 гектар посевной 
площади, занятой зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами, а также картофелем и овощными культурами открытого грунта

Зерновые колосовые 5 и выше 375**

Рис от 40 до 48 3333** от 20 до 40 2500**

Кормовые  (люцерна, судан-
ская трава, сорго суданский 
гибрид, сорго зерновое)

без ограничений 900**

Иные кормовые без ограничений 458**

Масличные (за исключением 
рапса и сои) без ограничений 375**

Овощные:

капуста 500 и выше 7916** от 300 до 500 6250** от 200 до 300 3333**

огурцы 300 и выше 7916** от 200 до 300 6250** от 150 до 200 3333**

помидоры 700 и выше 10000** от 500 до 700 7916** от 300 до 500 6250** от 200 до 300 3333**

свекла столовая 600 и выше 10000** от 500 до 600 7916** от 400 до 500 6250** от 200 до 400 3333**

морковь столовая 600 и выше 10000** от 500 до 600 7916** от 400 до 500 6250** от 300 до 400 3333**

лук 700 и выше 10000** от 600 до 700 7916** от 500 до 600 6250** от 200 до 500 3333**

тыква 500 и выше 7916** от 300 до 500 6250** от 200 до 300 3333**

кабачки 420 и выше 7916** от 350 до 420 6250** от 300 до 350 3333**

прочие овощи 650 и выше 10000** от 400 до 650 7916** от 300 до 400 6250** от 200 до 300 3333**

Картофель 350 и выше 5833** от 320 до 350 2916** от 250 до 320 1500** от 180 до 250 833**

По направлению  на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области производства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой бахчевыми сельскохозяйственными культурами, хлопчатником, 
арахисом, земляникой садовой

Бахчевые 300 и выше 500 от 200 до 300 358 от 150 до 200 333

Хлопчатник без ограничений 7916

Арахис без ограничений 7916

Земляника садовая без ограничений 4166

По направлению на возмещение части затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельскохозяйственных культур - по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой семенными посевами арбуза, дыни, тыквы, кабачка, патиссона

Семенники арбуза, дыни 91666

Семенники тыквы, кабачка, 
патиссона 45833

*  для заявителей, использующих право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость к установленному размеру ставки, приме-
няется повышающий коэффициент 1,2.
** для заявителей, осуществляющих сельскохозяйственное страхование посевных площадей, к установленному размеру ставки применяется повышающий коэффициент 1,2.



 18 марта 2021 г.№10 23

Приложение № 2 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 12.03.2021 № 4

                                                                                                               Форма
________________________________

(должность, Ф.И.О. должностного лица органа местного

________________________________
самоуправления муниципального района Астраханской

________________________________
области, уполномоченного принимать заявления о предос-

________________________________
тавлении субсидии)

от ______________________________
       (полное наименование, ИНН, Ф.И.О.  руководи- 
________________________________

теля заявителя - юридического лица или Ф.И.О.,  
________________________________

 ИНН заявителя физического лица)
________________________________

адрес регистрации по месту жительства: 
________________________________

(в отношении руководителя заявителя - 
________________________________

юридического лица или заявителя – физического
________________________________,
лица)
паспорт: серия ____________________
№ ______________________________
выдан ___________________________

                                               (кем)
_________________________________

                                                  (когда)

Заявление о предоставлении субсидии

Прошу предоставить мне субсидию __________________________
                                                                                  (наименование субсидии)
_____________________________________________________________
в целях возмещения части затрат по направлению __________________ 
_________________________________________(далее –  субсидия).

Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _______
_________________________________:
 (наименование или Ф.И.О. заявителя)

- _______ сельскохозяйственным  товаропроизводителем  в  соот-
   (является / не является)
 ветствии со статьей 3  Федерального  закона  от  29.12.2006  № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства»;

- _______ организацией или индивидуальным предпринимателем,       
(является / не является)
отвечающим требованиям, установленным пунктом 1 части 2 статьи 11 
Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»;

-  ______ к категории лиц, указанных в пункте 2 Правил предостав-
   (относится/не относится)
ления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмеще-
ние части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (за-
ймам) в агропромышленном комплексе, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2018 № 1063;

-  ____ включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
  (является / не является) 
предпринимательства, отвечающим критериям отнесения к субъектам 
малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

- _______ неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов,
     (имеет / не имеет)
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, в размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой насту-
пил более чем за 45 дней до дня обращения за получением субсидии;

- __________  соглашение о реструктуризации долгов в соответст-
      (заключено /не заключено)
вии с Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О  финансовом оз-
доровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»___________
                                                                                                (дата и № соглашения о реструктуризации долгов, при его наличии)

- не находится в процессе реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу другого юридиче-
ского лица, а также в случае получения субсидии, указанной в пункте 4.3 
раздела 4 Порядка предоставления субвенций бюджетам муниципаль-
ных образований Астраханской области из бюджета Астраханской обла-
сти на осуществление государственных полномочий Астраханской обла-
сти по поддержке сельскохозяйственного производства, утвержденного   
постановлением   Правительства   Астраханской   области  от  10.04.2013 
№ 120-П (далее – Порядок), реорганизации в форме преобразования 
юридического лица с сохранением статуса сельскохозяйственного това-
ропроизводителя), ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность не приостановлена в порядке,   предусмо-
тренном   законодательством   Российской   Федерации  (для заявителей 
- юридических лиц); 

- не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя (для заявителей индивидуальных предпринимателей);

- не является иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за 
два и более календарных месяца;

- в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Астраханской области, представлена отчет-
ность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчет-
ный период, предшествующий дате обращения за получением субсидии 
(за исключением получателей субсидий, которые начали хозяйственную 
деятельность в текущем отчетном периоде); 

- ______________  благополучным  по  особо  опасным  болезням
         (является / не является)
животных и (или) по заболеванию бруцеллезом (заполняется заявите-
лями при обращении за предоставлением субсидий, условием предо-
ставления которых является благополучие по особо опасным болезням 
животных и по заболеванию бруцеллезом);

- не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед ________________________________;
             (наименование муниципального района Астраханской области)

- __________ право на освобождение от исполнения обязанностей 
      (использует/ не использует)
налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на до-
бавленную стоимость.

Подтверждаю также, что на дату подачи настоящего заявления __
____________________________________________________________:
                                  (наименование или ФИО заявителя)

- не являлся получателем средств из бюджета муниципального 
района Астраханской области,  из которого планируется предоставление 
субсидии на основании иных муниципальных правовых актов на цели, ука-
занные в настоящем заявлении;

- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской об-
ласти на основании нормативных правовых актов Астраханской обла-
сти на цели, соответствующие целям предоставления данной субсидии, 
установленным муниципальным правовым актом, указанным в пункте 1.7 
раздела 1 Порядка.

Обязуюсь обеспечить достижение значений результатов предо-
ставления субсидии, установленных при предоставлении субсидии.

Согласен на  осуществление органом  местного  самоуправления  му-
ниципального  района  Астраханской  области,  предоставляющим субси-
дию, и органом  муниципального  финансового  контроля в отношении меня 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Уведомляю о том, что _____________________________________
                                                        (наименование или ФИО заявителя)

___________________  инвестиционный   проект, включенный  в  реестр 
(реализуется / не реализуется)
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астрахан-
ской области в соответствии с Законом Астраханской области от 
27.09.2017 № 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществле-
ния инвестиционной политики на территории Астраханской обла-
сти»._________________________________________________________
                             (наименование инвестиционного проекта, при его наличии)
____________________________________________________________.

Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем 
заявлении и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, акту-
альна и оформлена надлежащим образом. С нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Астраханской области, регулирующими 
порядок и условия предоставления субсидии, ознакомлен, их содержание 
и смысл мне понятны, обязуюсь выполнять установленные ими требова-
ния. Об уголовной, административной и гражданско-правовой ответствен-
ности за представление заведомо недостоверной информации (ложных 
сведений), документов, а также нарушение целей, порядка и условий 
предоставления субсидии мне известно  _______________________. 
                                                                     (подпись, расшифровка подписи) 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от  27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие ____________________
_____________________________________________________________
(наименование  органа  местного  самоуправления  муниципального  района Астраханской области)
на автоматизированную, а также без использования средств автома-
тизации обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, пре-
доставленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие 
действует со дня подписания настоящего заявления.

Также даю свое согласие на осуществление ____________________  
_____________________________________________________________
(наименование  органа  местного  самоуправления  муниципального  района Астраханской области)
проверок достоверности сведений и документов, представленных мной в 
целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня 
подписания настоящего заявления.

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет: 
_____________________________________________________________
(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)

Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии: 
Наименование и организационно-правовая форма получателя ________
____________________________________________________________;
ИНН ________________________________________________________;
банк_________________________________________________________;
БИК ________________________________________________________;
ОКТМО_______________________________________________________.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения 
настоящего заявления, прошу направить: __________________________
                                      (почтой  (указывается   почтовый  адрес),  по  электронной  
_____________________________________________________________
 почте  (указывается адрес  электронной  почты) либо вручить лично)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Приложение:
_____________________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению с указанием их наименований, реквизитов и количества листов
_____________________________________________________________
каждого документа)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________
__________________________________          «____»   __________20    г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)                        (дата составления заявления)
__________________________________
__________________________________
__________________________________          «____»  __________ 20    г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного                        (дата принятия заявления)
лица органа  местного  самоуправления  
муниципального  района Астраханской области,  
принявшего заявление и документы)

Приложение № 3 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 
Астраханской области от 12 03.2021 № 4                                                                                                                    

Форма
Справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке 

на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород, за исключением племенных животных в 20 __ году
по _____________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйствяенного товаропроизводителя)

Поголовье коров на 
начало года, предшеству-
ющего году обращения 

за получением  субсидии, 
голов

Маточное товарное поголовье 
коров специализи-

рованных мясных пород на 
начало года, предшеству-ющего 
году обращения за получением  

субсидии, голов<*>

Получено живых телят от 
коров специализи-

рованных мясных пород
в году,  предшествую- щем 

году обращения за получени-
ем  субсидии, голов

Маточное товарное поголовье 
коров специализи-рованных 
мясных пород, подлежащее 
субсидированию, голов

Ставка 
субсидии, 
рублей

Повышающий коэффициент для
заявителей, использующих право на 

осво-бождение от исполнения обязанно-
стей налогоплатель-щика, связанных с 
исчислением и уплатой налога на добав-

ленную стоимость,  равный 1,2

Сумма причитаю-щейся 
субсидии, рублей

(гр. 4 х
гр. 5 x гр. 6)

Сумма 
субсидии, полученная в текущем 
году по ранее принятым реше-
ниям (по тем же основаниям (на 
возмещение одних и тех же 

затрат), рублей

Сумма  
субсидии, подлежащая 

выплате, рублей
(гр.7-гр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

<*> Под маточным товарным поголовьем коров специализированных мясных пород понимается поголовье коров мясного направления продуктивности и (или) помесных коров, полученных от скрещивания с крупным рогатым скотом мясного направления про-
дуктивности.

Заявитель
___________     _______________                     «___» _________ 20___ г.
       (подпись)                                (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Проверено: начальник управления сельского хозяйства администрации МО «___________________________________район»
___________     _______________            «___»_________ 20___ г.
        (подпись)                               (Ф.И.О.)

  М.П.
Приложение № 4 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности 

Астраханской области от 12.03.2021 № 4
          

Форма
Справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение части затрат на развитие мясного 

животноводства по ставке на 1 голову маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и старше, за исключением племенных животных в 20___ году
по __________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. сельскохозяйственного товаропроизводителя)

Маточное товарное поголовье 
овец и коз на 01.01.20__г., 

голов

Ставка 
субсидии, рублей

Повышающий коэффициент для заявителей, использующих право на освобо-
ждение от исполнения обязанностей нало-гоплательщика, связанных с исчис-

лением и уплатой налога на добавлен-ную стоимость, равный 1,2

Сумма субсидии, рублей
(гр.1 х гр.2 х гр. 3)

Сумма суб-сидии, полученная в текущем году по ранее 
принятым решениям (по тем же основаниям (на возмеще-

ние одних и тех же затрат), рублей

Сумма  субсидии, подле-
жа-щая выплате, рублей 

(гр.4-гр.5)
1 2 3 4 5 6

Заявитель
__________      ___________________________                     «___» _________ 20___ г.
        (подпись)                                                (Ф.И.О.)

М.П. (при наличии печати)
Проверено: начальник  управления  сельского  хозяйства администрации 
МО «_____________________________________ район»
___________     ____________________       «___»_________ 20___ г.
        (подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.
Приложение № 5 к постановлению министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 12.03.2021 № 4
                    

Форма
Сводная справка-расчет потребности в субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям животноводства по направлению на возмещение части затрат на развитие 
мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных мясных пород, за исключением племенных животных в 20 __ году

по МО «________________________________________ район»
Наименование 
получателя 
субсидий

Поголовье коров на на-
чало года, предшествую- 
щего году обращения за 
получением  субсидии, 

голов<*>

Маточное  товарное поголовье 
коров специализи-

рованных мясных пород на 
начало года, предшествую-

щего году обращения за получе-
нием  субсидии, голов

Получено живых телят от 
коров специализи-

рованных мясных пород
в году,  предшествую-

щем году обращения за полу-
чением  субсидии, голов

Маточное товарное по-
головье коров специа-
лизи-рованных мясных 
пород, подлежащее 

субсидированию, голов

Ставка субси-
дии, рублей

Повышаю-щий коэф-фициент для получа-
те-лей субси-дий, исполь-зующих право на 
освобождение от ис-полнения обязанно-стей 
нало-гоплатель-щика, свя-занных с исчис-
лени-ем и упла-той налога на добав-ленную 

стоимость, равный 1,2

Сумма причита-
ю-щейся субсидии, 

рублей
(гр. 5 х гр. 6 x гр. 7)

Сумма субсидии, полученная 
в текущем году по ранее при-

нятым решениям
(по тем же основаниям (на 
возмещение одних и тех же 

затрат), рублей

Сумма  субси-
дии, подлежа-
щая выплате, 

рублей
(гр.8-гр.9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

 
<*> Под маточным товарным поголовьем коров специализированных мясных пород понимается поголовье коров мясного направления продуктивности и (или) поместных коров, полученных от скрещивания с крупным рогатым скотом специализированных мяс-
ных пород.

Начальник   управления  сельского  хозяйства администрации  МО «__________________________________________ район»
____________    ______________________        «___»_________ 20___ г.
               (подпись)                                      (Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель_______________телефон___________
М.П.
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Приложение № 6 к постановлению министерства сельского хозяйства 
и рыбной промышленности Астраханской области от 12.03.2021 № 4

Форма
Сводная справка-расчет потребности в субсидии на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям 
животноводства по направлению на возмещение части затрат 

на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову маточного 
товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок и козочек от года и 

старше, за исключением племенных животных в 20___ году
по МО «________________________________________ район»

Наимено-
вание по-
лучателя 
субсидий

Маточное 
товарное 
поголовье 
овец и коз 

на 
01.01.20 
__, голов

Ставка 
субси-
дии, 

рублей

Повышающий коэф-
фициент для полу-
чате-лей субсидий, 
использующих право 
на осво-бождение от

исполнения 
обязанностей на-
логоплатель-щика, 
связанных с исчис-
лением и уплатой 
налога на добав-

лен-ную стоимость, 
равный 1,2

Сумма 
субсидии, 
рублей
(гр. 2 х 
гр. 3

x гр. 4)

Сумма 
субсидии, 
полученная 
в текущем 
году по 
ранее 

принятым 
решениям
(по тем же 
основаниям 

(на воз-
ме-щение 
одних и тех 
же затрат), 
рублей

Сумма субсидии, 
подлежащая вы-
плате, рублей

(гр.5-гр.6)

1 2  3 4 5 6 7

Всего:

Начальник   управления  сельского  хозяйства администрации
МО «__________________________________ район»
____________    _______________            «___»_________ 20___ г.
                (подпись)                                   (Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель_______________ телефон_____________                                      

Приложение № 7 к постановлению министерства
сельского хозяйства и рыбной промышленности

Астраханской области от 12.03.2021 № 4
Результаты предоставления субсидий

Наименование резуль-
тата предоставления 

субсидии

Ед. 
изм.

Плановое значение 
результата 

предоставления 
субсидии

Срок, 
на который 

запланировано 
достижение 
результата 

предоставления 
субсидии

По всем направлениям поддержки сельскохозяйственного производства
Размер среднемесяч-
ной начисленной за-
работной платы – для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводите-
лей, за исключением 
индивидуальных пред-
принимателей и глав 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, не 
имеющих наемных 
работников

ру-
блей

не ниже увеличенного на 30 процен-
тов минимального размера оплаты 
труда, установленного на 1 января 
года предоставления   субсидии  (в   
случае предоставления субсидии 
на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным 
подотраслям животноводства - не 
ниже уменьшенной на 30 процен-
тов среднемесячной начисленной 
заработной платы, сложившейся 
в Астраханской области по виду 
экономической деятельности «Сель-
ское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство», по данным 
Управления Федеральной службы 
государственной статистики по 
Астраханской области и Республике 
Калмыкия за год, предшествующий 
году предоставления субси-дии)

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Размер годового 
фонда начисленной 
заработной платы 
работников – для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводите-
лей, за исключением 
индивидуальных пред-
принимателей и глав 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, не 
имеющих наемных 
работников

ру-
блей

не ниже увеличенного на 30 процен-
тов минимального размера оплаты 
труда, установленного на 1 января 
года предоставлеления субсидии,   
умноженного на среднесписочную 
численность работников за год 
предоставления субсидии и на 12 (в 
случае предоставле-ния субсидии на 
поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подо-
траслям животноводства - не ниже 
уменьшенной на 30 процентов сред-
немесячной начисленной заработ-
ной платы, сложившейся в Астрахан-
ской области по виду экономической 
деятельности «Сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство», по данным Управления 
Федеральной службы государствен-
ной статистики по Астраханской 
области и Республике Калмыкия, за 
год, предшествующий году предо-
ставления субсидии, умноженной 
на среднесписочную численность 
работников за год предоставления 
субсидии и на 12)

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Годовой доход за вы-
четом расходов – для 
индивидуальных пред-
принимателей и глав 
крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, не 
имеющих наемных 
работников

ру-
блей

не ниже увеличенной на 20 процен-
тов среднемесячной начисленной 
заработной платы, сложившейся 
в Астраханской области по виду 
эко-номической деятельности 
«Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство», по 
данным Управления Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Астраханской области и 
Республике Калмыкия, за год, пред-
шествующий году предоставления 
субсидии, и умноженной на 12

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растени-
еводства
Посевная площадь 
сельскохозяйственной 
культуры 

гекта-
ров

не ниже посевной площади, зани-
маемой сельскохозяйственной куль-
турой в году, предшествующем году 
предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову 
маточного товарного поголовья овец и коз, в том числе ярок  и козочек от года и старше, за 
исключением племенных животных
Численность поголо-
вья овец и коз

голов не ниже численности поголовья 
на начало года предоставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
став-ления субсидии

Прирост маточного 
товарного поголовья 
овец и коз

% не менее 2% к поголовью на начало 
года предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение необхо-
димого уровня воспро-
изводства овец и коз

голов выход молодняка не менее 90 живых 
ягнят/коз-лят на 100 овцематок/ 
козоматок в году предоставления 
субсидии 

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного табунного коневодства по ставке на 1 
голову сельскохозяйственного животного
Прирост поголовья 
мясных табунных 
лошадей

% не менее 2% к поголовью на начало 
года предостав-ления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение нобходи-
мого уровня воспроиз-
водства лошадей

голов выход молодняка не менее 75 
живых жеребят на 100 кобыл в году 
предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на содержание коров молочного стада, за исключением пле-
менных животных
Численность поголовья 
крупного рогатого скота

голов не ниже численности поголовья на на-
чало года предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост поголовья ко-
ров молочного стада 
(молочных коров)

% не менее 2% к поголовью на начало 
года предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Увеличение объема 
производства молока

% не менее 2% по отношению к уровню 
года, предшествующего году предо-
ставления субсидии 

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на развитие мясного животноводства по ставке на 1 голову 
маточного товарного поголовья крупного рогатого скота (коровы) специализированных 
мясных пород, за исключением племенных животных
Численность поголо-
вья крупного рогатого 
скота

голов не ниже численности поголовья 
на начало года предоставления 
субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
став-ления субсидии

Прирост поголовья 
коров 

% не менее 2% к поголовью на нача-
ло года предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Прирост маточного 
товарного поголовья 
коров специализиро-
ванных мясных пород

% не менее 2% к поголовью на нача-
ло года предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

Обеспечение необ-
ходимого уровня вос-
производства крупного 
рогатого скота

голов выход молодняка не менее 84 
живых телят на 100 коров в году 
предоставления субсидии

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) 
в агропромышленном комплексе
Объем ссудной 
задолженности по 
субсидируемым 
инвестиционным кре-
дитам (займам), вы-
данным на развитие 
агропромышленного 
комплекса

рублей уменьшение объема ссудной 
задолженности по субсидируемым 
инвестиционным кредитам (зай-
мам), выданным на развитие агро-
промышленного комплекса

по состоянию на 31 
декабря года предо-
ставления субсидии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                  № 67-П
О РЕАЛИЗАЦИИ ПУНКТА 204 СТАТЬИ 5 
ЗАКОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 14.10.2013 № 51/2013-ОЗ
В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», За-
коном Астраханской области  от  14.10.2013 № 51/2013-ОЗ 
«Об образовании в Астраханской области»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об установлении 

срока возмещения расходов бюджета Астраханской обла-
сти, осуществленных на целевое обучение гражданина по 
образовательным программам высшего образования в орга-
низации, осуществляющей образовательную деятельность,  
являющейся заказчиком целевого обучения, при нарушении 
ею обязательства по трудоустройству такого гражданина, 
порядка и оснований освобождения сторон договора о це-
левом обучении от их возмещения, порядка определения 
размера этого возмещения в бюджет Астраханской области.

2. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие из договоров о целевом обучении, заклю-
ченных с 19.06.2020.

Губернатор Астраханской  области                                             
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства
Астраханской области от 10.03.2021 № 67-П

Положение об установлении срока возмещения расходов бюджета 
Астраханской области, осуществленных на целевое обучение 

гражданина по образовательным программам высшего 
образования в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, являющейся заказчиком целевого обучения, 
при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого 

гражданина, порядка и оснований освобождения сторон договора 
о целевом обучении от их возмещения, порядка определения 
размера этого возмещения в бюджет Астраханской области

1. Настоящее Положение об установлении срока возмещения 
расходов бюджета Астраханской области, осуществленных на целе-
вое обучение гражданина по образовательным программам высше-
го образования в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, являющейся заказчиком целевого обучения, при на-
рушении ею обязательства по трудоустройству такого гражданина, 
порядка и оснований освобождения сторон договора о целевом 
обучении от их возмещения, порядка определения размера этого 
возмещения в бюджет Астраханской области (далее – Положение) 
разработано в соответствии со статьей 71.1 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
пунктом 204 статьи 5 Закона Астраханской области от 14.10.2013 
№ 51/2013-ОЗ «Об образовании в Астраханской области» и устанав-
ливает срок возмещения расходов бюджета Астраханской области, 
осуществленных на целевое обучение гражданина по образователь-
ным программам высшего образования (далее – целевое обучение) 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
являющейся заказчиком целевого обучения (далее – образователь-
ная организация), при нарушении ею обязательства по трудоустрой-
ству такого гражданина, порядок и основания освобождения сторон 
договора о целевом обучении от их возмещения, порядок опреде-
ления размера этого возмещения в бюджет Астраханской области.

2. В случае неисполнения образовательной организацией обя-
зательства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое 
обучение (далее – обязательство по трудоустройству), образова-
тельная организация осуществляет возмещение расходов бюджета 
Астраханской области, затраченных на обучение такого гражданина 
(далее – возмещение), в порядке, установленном бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации.

3. Размер возмещения определяется как размер расходов, 
осуществленных на целевое обучение, в соответствии с базовыми 
нормативами затрат на оказание государственных услуг по реали-
зации  образовательных программ высшего образования, опреде-
ляемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации, с учетом применяемых в образовательной организации 
значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат по образовательной программе, которую гражданин осваи-
вал в соответствии с договором о целевом обучении.

4. В случае обучения гражданина в соответствии с договором о 
целевом обучении последовательно в нескольких образовательных 
организациях возмещение осуществляется последней из таких об-
разовательных организаций.

5. Образовательная организация ежегодно, в течение уста-
новленного в договоре о целевом обучении срока трудоустройства 
гражданина, уведомляет исполнительный орган государственной 
власти Астраханской области, осуществляющий функции и полно-
мочия учредителя образовательной организации (далее - учреди-
тель), об осуществлении гражданином трудовой деятельности по 
форме и в сроки, установленные учредителем.

6. Гражданин, принятый на целевое обучение при возникнове-
нии нарушения обязательств по трудоустройству, уведомляет в про-
извольной письменной форме учредителя о наличии такого нару-
шения в течение 30 календарных дней с даты возникновения такого 
нарушения (далее - обращение гражданина).

7. Учредитель в течение 30 календарных дней со дня:
- получения обращения гражданина проверяет информацию, 

указанную в обращении гражданина, путем направления в образова-
тельную организацию запроса о представлении в течение 3 рабочих 
дней со дня получения запроса информации о трудоустройстве граж-
данина либо о причинах нарушения обязательства по трудоустройству;

- и стечения срока для уведомления образовательной организа-
цией об осуществлении гражданином трудовой деятельности, указан-
ного в пункте 5 настоящего Положения, направляет в образователь-
ную организацию запрос о представлении в течение 3 рабочих дней 
со дня получения запроса информации о трудоустройстве граждани-
на либо о причинах нарушения обязательства по трудоустройству.

8. В случае отсутствия ответа образовательной организации 
на запрос учредителя в срок, предусмотренный пунктом 7 настоя-
щего Положения, а также оснований, предусмотренных пунктом 
9 настоящего Положения, учредитель в течение 15 календарных 
дней со дня окончания срока получения ответа на запрос, указан-
ный в пункте 7 настоящего Положения, при отсутствии оснований, 
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, направляет 
в адрес образовательной организации в произвольной письмен-
ной форме уведомление о возмещении с указанием в соответ-
ствии с пунктом 3 настоящего Положения размера возмещения и 
реквизитов счета для перечисления суммы возмещения.

9. Образовательная организация освобождается от выплаты 
возмещения по следующим основаниям, возникшим не ранее даты 
заключения договора о целевом обучении:

- организация-работодатель, являющаяся стороной договора 
о целевом обучении или указанная в договоре о целевом обучении, 
прекратила осуществление вида (видов) экономической деятельно-
сти, указанного в договоре о целевом обучении, или ликвидирована;

- образовательная организация ликвидирована;
- смерть гражданина, заключившего договор о целевом обуче-

нии в период действия договора о целевом обучении до истечении 
трех лет со дня трудоустройства гражданина, заключившего договор 
о целевом обучении.

10. При наличии одного из оснований, указанных в пункте 9 
настоящего Положения, образовательная организация направля-
ет учредителю уведомление в произвольной письменной форме о 
наличии соответствующего основания с приложением копии доку-
мента (документов), подтверждающего наличие соответствующего 
основания:

- в течение 10 рабочих дней со дня его наступления, за ис-
ключением случая, указанного в абзаце третьем настоящего пункта;

- в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления о 
возмещении (в случае получения уведомления о возмещении).

11. Учредитель регистрирует уведомление и документы, ука-
занные в пункте 10 настоящего Положения, не позднее одного рабо-
чего дня, следующего за днем их поступления, и в течение 7 рабочих 
дней со дня их регистрации принимает решение о наличии либо об 
отсутствии оснований для освобождения от выплаты возмещения, 
которое оформляется правовым актом учредителя.

12. Учредитель в течение 2 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о наличии либо об отсутствии оснований для освобождения 
от выплаты возмещения в произвольной письменной форме уве-
домляет о принятом решении образовательную организацию.

В случае принятия решения об отсутствии оснований для 
освобождения от выплаты возмещения в уведомлении указываются 
данные основания.

13. Образовательная организация в течение финансового 
года, в котором получено уведомление о возмещении (в случае от-
сутствия решения учредителя о наличии оснований для освобожде-
ния от выплаты возмещения), единовременно выплачивает сумму 
возмещения в доход бюджета Астраханской области посредством 
перечисления денежных средств на счет, реквизиты которого указа-
ны в уведомлении о возмещении.

14. В случае невыплаты возмещения образовательной орга-
низацией в установленный пунктом 13 настоящего Положения срок 
(в случае отсутствия решения учредителя о наличии оснований для 
освобождения от выплаты возмещения) учредитель осуществляет 
взыскание возмещения в судебном порядке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.03.2021                                                   № 99-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ПО 
ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА 
«КАСПИЙ 2021: 

ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»
В целях подготовки и проведения в 2021 году на терри-

тории Астраханской области Международного научного фо-
рума «Каспий 2021: пути устойчивого развития»:

1. Образовать организационный комитет по подготовке 
и проведению Международного научного форума «Каспий 
2021: пути устойчивого развития» (далее – организационный 
комитет) и утвердить его состав (прилагается).

2. Организационному комитету разработать и утвердить 
программу Международного научного форума «Каспий 2021: 
пути устойчивого развития».

3. Возложить организационно-техническое обеспечение 
деятельности организационного комитета на министерство 
образования и науки Астраханской области.

4. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Губернатор Астраханской области

И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Губернатора 
Астраханской области от 10.03.2021 № 99-р

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
Международного научного форума «Каспий 2021: пути устойчивого развития»
Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, председатель организа-

ционного комитета
Паутов П.П. - руководитель администрации Губернатора Астраханской 

области, заместитель председателя организационного 
комитета

Члены организационного комитета:
Башкина О.А. - ректор федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Астра-
ханский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию)

Водолацкий В.П. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (по согласованию)

Гутман В.А. - министр образования и науки Астраханской области
Джеваков М.В. - и.о. руководителя территориального органа – представителя 

МИД России в г. Астрахани (по согласованию)
Золина Т.В. - ректор государственного автономного образовательного 

учреждения Астраханской области высшего образования 
«Астраханский государственный архитектурно-строитель-
ный университет»

Ляшко Н.Н. - генеральный директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», руководитель 
регионального объединения работодателей  «Астрахан-
ский  областной союз промышленников и предпринимате-
лей» (по согласованию)

Маркелов К.А. - ректор федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Астра-
ханский государственный университет» (по согласованию)

Мартынов И.А. - Председатель Думы Астраханской области (по согласо-
ванию)

Милушкин С.Ю. - генеральный директор акционерного общества «Особая 
экономическая зона «Лотос» (по согласованию)

Неваленный А.Н. - ректор федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Астра-
ханский государственный технический университет» (по 
согласованию)

Овчинников Д.Е. - заместитель председателя Правительства Астраханской 
области

Огуль Л.А. - депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации (по согласованию)

Радченко А.С. - директор государственного казенного учреждения Астра-
ханской области «Центр стратегического анализа и управ-
ления проектами»

Синченко С.С. - президент Союза «Астраханская торгово-промышленная 
палата» (по согласованию)

Соловьев А.А. - общественный представитель Агентства стратегических 
инициатив в Астраханской области по направлениям 
«Предпринимательство и технологии», «Туризм» (по со-
гласованию)

Тютюма Н.В. - директор федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Прикаспийский аграрный феде-
ральный научный центр Российской академии наук» (по 
согласованию)

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства Астраханской обла-
сти - министр экономического развития Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                                   № 63-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 31.07.2019 № 276-П

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Зако-
ном Астраханской области от 23.12.2020 № 113/2020-ОЗ 
«О бюджете Астраханской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов», в рамках реализации фе-
дерального проекта «Оздоровление Волги» национального 
проекта «Экология» 

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

ской области от 31.07.2019 № 276-П «О региональной про-
грамме «Строительство и реконструкция (модернизация) 
очистных сооружений централизованных систем водоотве-
дения» на 2019–2024 годы» следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» паспорта региональной программы «Строительство 
и реконструкция (модернизация) очистных сооружений цен-
трализованных систем водоотведения» на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением (далее – Программа), изло-
жить в новой редакции:
«Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Общий объем финансирования 
Программы
за весь период составит 
4868938,10 тыс. рублей, в том 
числе:
- федеральный бюджет – 
1306481,80 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 673909,5 тыс. рублей;
2023 год – 236532,3 тыс. рублей;
2024 год – 396040,0 тыс. рублей;
- бюджет Астраханской области 
– 124333,59 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 104130,26 тыс. ру-
блей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 10421,28 тыс. рублей;
2023 год – 3657,72 тыс. рублей;
2024 год – 6124,33 тыс. рублей;
 - бюджеты муниципальных 
образований – 21789,07 тыс. 
рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 1585,74 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 10421,28 тыс. рублей;
2023 год – 3657,72 тыс. рублей;
2024 год – 6124,33 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 
3416333,64 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
2023 год – 0,00 тыс. рублей;
2024 год – 3416333,64 тыс. руб-
лей (прогноз)».

1.2. Дополнить раздел 1 «Общая характеристика сфе-
ры реализации Программы» Программы абзацами двадцать 
вторым - двадцать шестым согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

1.3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» 
Программы:

- в абзаце третьем цифры «2062091,02» заменить циф-
рами «4868938,10»;

- в абзаце четвертом цифры «1893726,20» заменить 
цифрами «1306481,80»;

- в абзаце пятом цифры «133414,67» заменить цифра-
ми «124333,59»; 

- в абзаце шестом цифры «30870,15» заменить цифра-
ми «21789,07»;

- в абзаце седьмом цифры «4080,0» заменить цифрами 
«3416333,64».

1.4. Рейтинговую таблицу в порядке убывания показате-
ля бюджетной эффективности раздела 6 «Расчет бюджетной 
эффективности» Программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложения № 1 – 5 к Программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 3 – 7 к настоящему по-
становлению.

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

Приложение № 1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Целью реконструкции очистных сооружений является доведение 
качества очистки поступающих канализационных сточных вод до норма-
тивных показателей с применением современных технологий очистки.

При формировании стоимости проектов в 2018 – 2019 годах исход-
ная проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, 
отсутствовала, поэтому стоимость реконструкции объектов была опреде-
лена ориентировочно в размере 2,2 млрд рублей, в том числе 1,8 млрд 
рублей – средства федерального бюджета.

По итогам разработки проектно-сметной документации стоимость 
реконструкции объектов в соответствии со сводным сметным расчетом 
составила 4,9 млрд рублей, что значительно превышает ранее заявлен-
ные лимиты.

Учитывая, что лимиты федерального бюджета по федеральному 
проекту «Оздоровление Волги» на 2021 – 2024 годы не позволяют рекон-
струировать объекты в полном объеме, проектно – сметная документа-
ция разделена на этапы, являющиеся законченными циклами. 

С учетом необходимости достижения показателя по федераль-
ному проекту «Оздоровление Волги» к 2024 году в рамках выделенных 
лимитов на         2021 – 2023 годы будет реализовываться объект «Ре-
конструкция очистных сооружений канализации СОСК МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» (1 этап) на сумму 1 346 888,46 тыс. рублей, в т.ч. за счет 
федерального бюджета на                       сумму 1 306 481,8 тыс. руб., бюдже-
та Астраханской области – 20 203,33 тыс. руб., бюджетов муниципальных 
образований – 20 203,33 тыс. руб., при этом для завершения реализа-
ции объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации СОСК 
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» (2 этап) необходимо финансирова-
ние в объеме 1 941 255,34 тыс. руб., объекта «Реконструкция очистных 
сооружений канализации ПОСК-1 МУП г. Астрахани «Астрводоканал» – 
1 470 998,30 тыс. руб.:

тыс. руб.

Наименование
мероприятия

Стоимость
проекта

Стоимость 
разработки 
проектно-
сметной

документа-
ции

Общая стои-
мость

выполнения
строитель-

но-монтажных 
работ

с учетом фи-
нансирования, 
необходимого 

для
реконструкции 

объектов

Финансирова-ние, необ-
ходимое

для завершения рекон-
струкции объектов, за 
счет привлечения

федеральных средств

Итого 4 864 858,09 105 716,00 4 759 142,09 3 412 253,64

«Реконструкция 
очистных соо-
ружений кана-
лизации СОСК 
МУП    г.Астра-
хани «Астрводо-

канал»

3 364 859,79 76 716,00 3 288 143,79 1 941 255,34

«Реконструкция 
очистных соору-
жений канали-
зации ПОСК-1 
МУП г.Астраха-
ни «Астрводо-

канал»

1 499 998,30 29 000,00 1 470 998,30 1 470 998,30

Приложение № 2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Рейтинговая таблица в порядке убывания показателя бюджетной эффективности

Позиция в 
рейтинге Наименование объекта Объем инвестиций из федераль-

ного бюджета (тыс. рублей)
Плановый показатель снижения объе-
ма загрязнённых сточных вод, отводи-

мых от объекта (тыс. м3)
Значение показателя бюджетной эффективности 

(рублей /м3)

1
Реконструкция очистных соору-
жений канализации СОСК МУП г. 
Астрахани «Астрводоканал» 

1 306 481,8 16 687,72 78,29458

Приложение № 3 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Приложение № 1 к Программе

Характеристика объектов региональной программы по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений 
предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 

Астраханская область

(наименование субъекта Российской Федерации)

№

Объектная характеристика  Финансово-экономическая характеристика

Муниципаль-
ное образо-

вание
Наименование 

объекта

Форма 
собствен-
ности на 
объект

Вид 
работ по 
объекту

 

Предельная (плановая) 
стоимость работ

в том числе: Значение 
показателя 

эффективности 
использования 
бюджетных 
средств

Позиция 
объекта в 
рейтинге по 
показателю 
бюджетной 
эффектив-

ности  

мощность 
объекта

федеральный 
бюджет

консолидиро-
ванный бюджет 
субъекта РФ

внебюджет-
ные сред-

ства

тыс.м3 в 
сутки тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. руб./ м3

1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 12 13

ИТОГО по Астраханской области:

Общая сто-
имость объ-
екта, в том 
числе:

4 868 938,10 1 306 481,80 146 122,66 3 416 333,64   

ПСД 105 716,00 0,00 105 716,00 0,00   
СМР 4 763 222,10 1 306 481,80 40 406,66 3 416 333,64   

ИТОГО по МО «Город Астрахань»

Общая сто-
имость объ-
екта, в том 
числе:

4 868 938,10 1 306 481,80 146 122,66 3 416 333,64   

 ПСД       105 716,00 0,00 105 716,00 0,00
СМР 4 763 222,10 1 306 481,80 40 406,66 3 416 333,64   

1 город
Астрахань

Мероприятие 
по сокраще-

нию отведения 
в реку Волгу 
загрязненных 
сточных вод 
левобереж-
ных (Южных) 
очистных 

сооружений 
канализации 

(ЮОСК) г. 
Астрахани 

муници-
пальная

рекон-
струкция 100

Общая сто-
имость объ-
екта, в том 
числе:

4 080,00 0,00 0,00 4 080,00

0,0 -
ПСД 0,00,0 0,00 0,00 0,00

СМР 4 080,00 0,00 0,00 4 080,00

Реконструкция 
очистных соо-
ружений СОСК 
«Астрводока-

нал»

муници-
пальная

рекон-
струкция 140,00

Общая сто-
имость объ-
екта, в том 
числе:

3 364 859,80 1 306 481,80 117 122,66 1 941 255,34

78,29 1
 ПСД 76 716,00 0,00 76 716,00 0,00

СМР 3 288 143,80 1 306 481,80 40 406,66 1 941 255,34*

Реконструкция 
очистных 

сооружений 
канализации 
ПОСК -1 

г. Астрахани 
«Астрводока-

нал»  

муници-
пальная

рекон-
струкция 32,00

Общая сто-
имость объ-
екта, в том 
числе:

1 499 998,3 0,00 29 000,00 1 470 998,30

0,0 -
ПСД 29 000,00 0,00 29 000,00 0,00

СМР 1 470 998,30* 0,00 0,00 1 470 998,30 *

*планируется привлечение федеральных средств

Приложение № 4 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Приложение № 2 к Программе

Финансовое обеспечение реализации региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства 

Астраханская область

№
Муници-
пальное 
образова-

ние

Наиме-
нование 
объекта

Источники 
финансиро-

вания

Объем средств на реализацию программных мероприятий
За период реализации 

Программы:
2019 год                                    2020 год                             2021 год                        2022 год 2023 год      2024 год      

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР
тыс. руб. тыс. руб. тыс. 

руб.
тыс. 
руб.

тыс руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс руб. тыс. руб. тыс руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ИТОГО по Астрахан-
ской области

Общая стои-
мость

105 
716,0 4 763 222,10 0,00 0,00 105 716,0 0,00 0,00 0,0 0,00  694 752,06 0,00  243 847,74 0,00  3 824 622,30 

в том 
числе:

ФБ 0,00  1 306 481,80 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  673 909,50 0,00  236 532,30 0,00  396 040,00

БС 104 
130,26 20 203,33 0,00 0,00 104 

130,26  0,00 0,00  0,00 0,00  10 421,28 0,00  3 657,72 0,00  6 124,33

МБ  1585,74 20 203,33 0,00 0,00 1585,74 0,00 0,00  0,00 0,00  10 421,28 0,00  3 657,72 0,00  6 124,33

ВБ 0,00 3 416 333,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416 333,64

ИТОГО по муниципаль-
ному району/городско-

му округу
«Город Астрахань»

Общая стои-
мость

105 
716,0 4 763 222,10 0,00 0,00 105 716,0 0,00 0,00 0,0 0,00 694 752,06 0,00 243 847,74 0,00 3 824 622,30

в том 
числе:

ФБ 0,00 1 306 481,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 673 909,50 0,00 236 532,30 0,00 396 040,00

БС 104 
130,26 20 203,33 0,00 0,00 104 

130,26 0,00 0,00 0,00 0,00 10 421,28 0,00 3 657,72 0,00 6 124,33

МБ  1585,74 20 203,33 0,00 0,00 1585,74 0,00 0,00 0,00 0,00 10 421,28 0,00 3 657,72 0,00 6 124,33

ВБ 0,00 3 416 333,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 416 333,64

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, про-
живающий по адресу: Астраханская область, Ахтубинский р-н, 
г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, адрес элек-
тронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, подготовил проект 
межевания 1/1155 земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности общей площадью 30,09 га из земель АОЗТ «Квинтет» 
с кадастровым номером 30:01:000000:143, состоящего из пяти 
земельных участков, расположенных по адресу: Астраханская 
область, Ахтубинский район, 4,4 км юго-западнее с. Болхуны 0,2 
га, 4,4 км юго-западнее с. Болхуны 0,3 га, 12 км южнее с. Болхуны 
18,4 га, 13 км южнее с. Болхуны 11,5 га, по заявлению Немудро-
вой М.И., проживающей по адресу: Астраханская область, Ахту-
бинский район, с. Болхуны, пер. Гоголя, 29, тел. 89648853777. 
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и по-
дать возражения о размере и местоположении границ земель-
ных участков можно в течение 30 дней со дня опубликования 
в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 
г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.
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1

Город 
Астрахань

Меро-
приятие 
по сокра-
щению 
отве-
дения 
в реку 
Волгу 
загряз-
ненных 
сточных 
вод 

левобе-
режных 

(Южных) 
очистных 
соору-
жений 
канали-
зации 

(ЮОСК) 
г. Астра-
хани 

Общая стои-
мость 0,00 4080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  4080,00

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

БС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВБ

0,00  4080,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4080,00

2

Рекон-
струкция 
очистных 
соору-
жений 
канали-
зации 
СОСК 
МУП г. 
Астра-
хани 

«Астр-
водока-
нал»              

Общая стои-
мость 76 716,00 3 288 143,80 0,00 0,00  76 716,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00  694 752,06 0,00  243 847,74 0,00  2 349 544,00*

в том 
числе:

ФБ 0,00 1 306 481,80 0,00  0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 673 909,50 0,00 236 532,30 0,00  396 040,00

БС 75 565,26 20 203,33 0,00 0,00  75 565,26 0,00  0,00 0,00  0,00 10 421,28 0,00 3 657,72 0,00  6 124,33

МБ 1 150,74 20 203,33 0,00 0,00  1 150,74 0,00 0,00  0,00 0,00  10 421,28 0,00  3 657,72 0,00  6 124,33

ВБ

0,00  1 941 255,34* 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1 941 255,34*

3

Рекон-
струкция 
очистных 
соору-
жений 
ПОСК 
-1 МУП 
г. Астра-
хани 

«Астр-
водока-
нал»

Общая стои-
мость 29 000,00 1 470 998,30* 0,00 0,00 29 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 998,30*

в том 
числе:

ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

БС 28 565,00 0,00 0,00 0,00 28 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

МБ 435,00 0,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБ
0,00 1 470 998,30 * 0,00  0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 470 998,30*

*планируется привлечение федеральных средств

Приложение № 5 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Приложение № 3 к Программе
Динамика достижения целевого показателя «Снижение объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод» 

федерального проекта «Оздоровление Волги» при реализации региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) 
очистных сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Астраханская область

№ Муниципальное обра-
зование Наименование объекта

Базовое зна-
чение объема 
отводимых 
от объекта 

загрязненных 
сточных вод 

Прирост 
мощности 

очистных соо-
ружений, обе-
спечивающей 
сокращение 
отведения 

загрязненных 
сточных вод 

График достижения целевого показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год тыс. м3 в год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Целевой показатель: Астраханская область 39 955,32 34 096,74 39 955,32 39 955,32 39 955,32 39 955,32 39 955,32 23 267,60
Итого по Астраханской области 31 683,24 31 683,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 687,72

Итого по муниципальному району / городскому округу «Го-
род Астрахань»: 31 683,24 31 683,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 687,72

1 город Астрахань
Реконструкция очистных соо-
ружений канализации СОСК 
МУП г.Астрахани «Астрво-

доканал»
16 687,72 16 687,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 687,72

2 город Астрахань
Реконструкция очистных 

сооружений ПОСК -1 МУП г. 
Астрахани «Астрводоканал»

5 293,00 5 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 293,00

3 город Астрахань

Мероприятие по сокраще-
нию отведения в реку Волгу 
загрязненных сточных вод 
левобережных (Южных) 
очистных сооружений 
канализации (ЮОСК) г. 

Астрахани

9 702,52 9 702,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 702,52

Приложение № 6 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Приложение № 4 к Программе
Этапы реализации региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) и реконструкции (модернизации) очистных соору-

жений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства
Астраханская область

№ п/п Муниципальное 
образование Наименование объекта Вид работ по 

объекту

Дата предоставления 
заказчику земельного 

участка

Подготовка проектной документации по объ-
екту

Выполнение строительно-монтажных работ 
по объекту

 Дата заключения дого-
вора на проектирование 

Дата завершения про-
ектных работ 

Дата заключения дого-
вора на строительство 

Плановая дата ввода 
объекта в эксплуатацию 

месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год месяц/год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 город Астрахань

Мероприятие по сокра-
щению отведения в реку 
Волгу загрязненных 

сточных вод левобереж-
ных (Южных) очистных 
сооружений канализации 

(ЮОСК) г. Астрахани

 09.2024 01.2024 03.2024 04.2024 12.2024

2 город Астрахань
Реконструкция очистных 
сооружений канализации 
СОСК МУП г.Астрахани 

«Астрводоканал»
 04.2022 05.2019 10.2021 03.2023 12.2024

3 город Астрахань
Реконструкция очистных 
сооружений ПОСК -1 МУП 
г. Астрахани «Астрводо-

канал»
 01.2024 05.2019 10.2021 03.2024 12.2024

Приложение № 7 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 06.03.2021 № 63-П

Приложение № 5 к Программе

Прогноз тарифных последствий реализации мероприятий региональной программы по строительству и реконструкции (модернизации) очистных 
сооружений предприятий водопроводно-канализационного хозяйства

Астраханская область

№ Муниципальное 
образование

Наименование 
объекта

Эксплуатирующая организация 
Размер тарифа на 
услуги водоотве-
дения до реализа-
ции мероприятий 

Прогнозный 
размер тарифа 
на услуги водо-
отведения после 
реализации ме-

роприятий

Прогнозная разница тарифа 
для потребителей Источник компенсации 

тарифной разницы 
для потребителей 

ОПФ Наименование рублей/ м3 рублей/ м3 рублей/ м3 %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 город Астрахань

Мероприятие по со-
кращению отведения 
в реку Волгу загряз-
ненных сточных 

вод левобережных 
(Южных) очистных 
сооружений кана-
лизации (ЮОСК) г. 

Астрахани

Муниципальные унитар-
ные предприятия МУП «Астрводоканал» 27,12* 32,32** 5,20 19,20

Плата потребителей 
за услуги водоснаб-

жения

2 город Астрахань

Реконструкция 
очистных сооружений 
канализации СОСК 
МУП г.Астрахани 
«Астрводоканал»

Муниципальные унитар-
ные предприятия МУП «Астрводоканал» 27,12* 30,51** 3,39 12,50

Плата потребителей 
за услуги водоснаб-

жения

3 город Астрахань

Реконструкция 
очистных сооруже-
ний ПОСК -1 МУП г. 
Астрахани «Астрво-

доканал»

Муниципальные унитар-
ные предприятия МУП «Астрводоканал» 27,12* 30,51** 3,39 12,50

Плата потребителей 
за услуги водоснаб-

жения

*по состоянию на второе полугодие 2022 г.
** прогнозная величина по состоянию на второе полугодие 2024 года исходя из параметров прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.03.2021                                                       № 13
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.01.2021 № 2
В связи с кадровыми изменениями 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 26.01.2021 № 2 «О совете по взаимодействию с 
региональными отделениями политических партий» следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава совета по взаимодействию с ре-
гиональными отделениями политических партий, утверждён-
ного постановлением (далее – состав совета), Якубову В.Р.

1.2. Ввести в состав совета Журавлеву А.Н. – секрета-
ря совета регионального отделения в Астраханской области 
Политической партии «Новые Люди» (по согласованию).

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

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.03.2021                                                       № 14 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 24.04.2018 № 33
В соответствии со статьей 201 Жилищного кодекса 

Российской Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 24.04.2018 № 33 «О лицензионной комиссии 
Астраханской области по лицензированию предпринима-
тельской деятельности по управлению многоквартирными 
домами»  следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 Положения о 
лицензионной комиссии Астраханской области по лицензи-
рованию предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, утвержденного постановлением 
(далее – Положение), слово «выдаче» заменить словом 
«предоставлении».

1.2. В наименовании раздела 6 Положения слово «вы-
даче» заменить словом «предоставлении».

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

Губернатор Астраханской области                                               
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, вы-
деляемого в счет земельных долей земельного участка с 
КН 30:05:160201:15, находящегося по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от па-
ромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча на юг до 
начала реки Прорва и по реке Прорва на юг - 3450 м, и 
от конечной точки на запад до реки Днищево и по реке 
Днищево и на север по ферме №3 и от фермы № 3 на 
юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на севе-
ро-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. 
Выделяются два земельных участка, расположенных по 
адресу: 1. Астраханская область, Камызякский район, 
юго-западнее фермы №2 колхоза им. Абая 2300 м, вдоль 
левого берега ер. Дресвяный, площадью 76849 кв. м в 
счет земельной доли Давлетказиева Ерсаина Хасанови-
ча; 2. Астраханская область, Камызякский район, юго-за-
паднее моста реки Прорва 3000 м, юго-восточнее левого 
берега ер. Дресвяный, площадью 76849 кв. м в счет зе-
мельной доли Жидебаева Бегали Укметовича. Заказчика-
ми кадастровых работ являются Давлетказиев Ерсаин Ха-
санович, проживающий по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, п. Октябрьский, ул. Рыбацкая, д. 68, 
тел. 89608651113; Жидебаев Бегали Укметович, проживаю-
щий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
с. Лебяжье, ул. Степная, д. 46, тел. 89093735583. Ис-
полнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, 416341, Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться, внести 
предложения о доработке проекта, а также подать обо-
снованные возражения относительного размера и место-
положения границ, выделяемого земельного участка, с 
18.03.2021 г. по 16.04.2021 г. по адресу: Астраханская об-
ласть, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                                   № 65-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 03.09.2007 № 368-П и от 30.04.2009 № 193-П

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»

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

ской области от 03.09.2007 № 368-П «О Порядке назначения 
и выплаты дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 Порядка назначения и выплаты дополни-
тельного ежемесячного материального обеспечения, утверж-
денного постановлением (далее – Порядок):

- абзац пятый признать утратившим силу;
- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«Министерство в день поступления документов, указан-

ных в абзацах втором - шестом настоящего пункта, направ-
ляет межведомственный запрос в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации о представлении документов, содержащих 
сведения о размере назначенной гражданину пенсии, о фак-
те работы гражданина.»;

- в абзаце восьмом слова «документ, указанный» заме-
нить словами «документы, указанные», слова «указанный 
документ должен быть получен» заменить словами «указан-
ные документы должны быть получены».

1.2. В пункте 4 Порядка:
- в абзаце первом слова «документа, запрашиваемого» 

заменить словами «документов, запрашиваемых»;
- в абзаце третьем слова «документа, запрашиваемого» 

заменить словами «документов, запрашиваемых».
1.3. Приложение к Порядку изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в постановление Правительства Астрахан-

ской области от 30.04.2009 № 193-П «О Порядке зачета в 
стаж государственной гражданской службы Астраханской об-
ласти периодов замещения отдельных должностей руководи-
телей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и ор-
ганизациях, дающий право на назначение пенсии за выслугу 
лет, и внесении изменений в постановление Правительства 
Астраханской области от 06.04.2005 № 48-П» изменение, до-
полнив в абзаце третьем пункта 4, абзаце восьмом пункта 5 
Порядка зачета в стаж государственной гражданской служ-
бы Астраханской области периодов замещения отдельных 
должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, дающий право на назначе-
ние пенсии за выслугу лет, утвержденного постановлением, 
после слов «трудовой книжки» словами «(или) информацию 
о трудовой деятельности и трудовом стаже, оформленную в 
установленном законодательством Российской Федерации 
порядке,».

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

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 06.03.2021 № 65-П 

Приложение к Порядку

_____________________________________
         (фамилия, имя, отчество (последнее – 

при наличии),  должность)
от___________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

проживающего (ей) _____________________

______________________________________
                                                            (адрес)

______________________________________
                                                           (контактные данные)

Заявление

Прошу назначить мне дополнительное ежемесячное мате-
риальное обеспечение за особые заслуги перед Астраханской 
областью в соответствии с Законом Астраханской области от 
06.07.2007 № 42/2007-ОЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении за особые заслуги перед Астрахан-
ской областью».

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
прошу перечислить на счет в кредитную организацию либо че-
рез отделение почтовой связи.

Реквизиты счета, открытого в кредитной организации:
Наименование  кредитной  организации ____________________

Расчетный счет ________________________________________

Корреспондентский счет ________________________________

БИК 
_____________________________________________________

ИНН 
_____________________________________________________

№ счета ______________________________________________

Реквизиты отделения почтовой связи по месту жительства 
и почтовому адресу:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согла-
сие на обработку моих персональных данных министерством 
социального развития и труда Астраханской области.

«____» ____________ г.                                                      _____________________________
                                                            Ф.И.О. (последнее – при наличии), подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.03.2021                                                 № 101-р

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УПОЛНОМОЧЕННОГО НА РЕАЛИЗАЦИЮ 
НА ТЕРРИТОРИИ АСТРАХАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ  МЕРОПРИЯТИЙ  АЛГОРИТМА 
ДЕЙСТВИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

В соответствии с пунктом 2 алгоритма действий по при-
влечению в экономику Российской Федерации иностранных 
граждан, утвержденного протоколом заседания оператив-
ного штаба по предупреждению завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации от 14.01.2021 №1кв:

1. Определить агентство по занятости населения Астра-
ханской области исполнительным органом государственной  
власти Астраханской области, уполномоченным на реали-
зацию на территории Астраханской области  мероприятий 
алгоритма действий по привлечению в экономику Россий-
ской Федерации иностранных граждан, утвержденного про-
токолом заседания оперативного штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации от 14.01.2021 № 1кв.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                           
И.Ю. БАБУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

06.03.2021                                               № 57-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«РАССВЕТСКИЙ 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 муниципально-
го имущества, подле жащего передаче из муниципальной 
собственности муниципального образова ния «Рассветский 
сельсовет» в муниципальную собственность муниципально-
го образования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 12.03.2021.

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 06.03.2021 № 57-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Рассветский сельсовет» в муниципальную собственность муниципального образования «Наримановский район»

Недвижимое имущество, передаваемое в качестве самостоятельных объектов прав

№ Наименование Место нахождения Кадастровый (или) 
инвентарный №

Индивидуализирующие 
характеристики имуще-

ства Правообладатель
ед. изм. кол-во

1 2 3 4 5 6 7

1

Газоснабжение 45 жи-
лых домовладений по 
ул. Степная в с. Рассвет 
Наримановского района 
Астраханской области

Астраханская об-
ласть, Нариманов-
ский район, с. Рас-
свет, ул. Степная

30:08:000000:1304 м 1284
Муниципальное образование 

«Рассветский сельсовет» Нари-
мановского района 

Астраханской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

06.03.2021                                                  № 97-р

О НАГРАЖДЕНИИ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ 

ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовест-
ной работе, и высокий профессионализм наградить Благо-
дарственным письмом Губернатора Астраханской области 
работников государственного бюджетного учреждения куль-
туры Астраханской области «Финансово-правовой центр»:
Алханову Альбину 
Амангельдыевну

- начальника юридического отдела

Свиридову Екатерину 
Александровну

- главного бухгалтера.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области
И.Ю. БАБУШКИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, 

о согласовании размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка
Кадастровым инженером Арстановым Русланом Артемовичем, 
г. Астрахань, Кировский район, ул. Красная Набережная, 
233, кв. 113, тел.  89054805631, e-mail: vermilionsunset@ram-
bler.ru,  подготовлен проект межевания 2 земельных участ-
ков, расположенных по ориентиру: Астраханская обл., На-
римановский район, в границах земель колхоза им. Ленина, 
в 2,3 км севернее с. Тулугановка, в 9,5 км на юго-запад от 
п. Верхний Бузан, площадью 29,4 га.
Выдел осуществляется из земельного участка с кадастро-
вым номером 30:08:000000:6, по ориентиру: Астраханская 
область, р-н Наримановский, в границах земель колхоза им. 
Ленина. Заказчиком кадастровых работ является Страшенко
Владимир Юрьевич (тел. 89275514114, адрес прожи-
вания: Астраханская область, с. Старокучергановка, 
ул. Трудовая, д. 6).
Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и 
направить возражения относительно размера и месторас-
положения границ, выделяемых в счет земельных долей 
возможно в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: г. Астрахань, пл. Карла Маркса, 33.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                  № 70-П

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ   
В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 02.07.2008 № 346-П

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

ской области от 02.07.2008 № 346-П «О ценообразовании в 
отношении продукции производственно-технического назна-
чения, товаров народного потребления и услуг» следующие 
изменения:

1.1. В Основах ценообразования в отношении про-
дукции производственно-технического назначения, това-
ров народного потребления и услуг, утвержденных поста-
новлением:

- пункт 15 дополнить  абзацем следующего содержания: 
«Прогноз расходов (затрат) хозяйствующих субъектов 

осуществляется с использованием регулируемых государ-
ством цен (тарифов), индексов потребительских цен, индек-
сов изменения цен производителей промышленной продук-
ции, определяемых прогнозом социально-экономического 
развития Российской Федерации.»;

- в абзаце седьмом пункта 20 слова «по отраслям про-
мышленности» заменить словами «производителей про-
мышленной продукции, определяемых прогнозом социаль-
но-экономического развития Российской Федерации»;

- пункт 21 дополнить словами «, определяемых про-
гнозом социально-экономического развития Российской 
Федерации».

1.2. Абзацы пятый,  четырнадцатый пункта 3 Правил 
государственного регулирования тарифов (цен) на продук-
цию производственно-технического назначения, товары 
народного потребления и услуги, утвержденных постановле-
нием, признать утратившими силу.

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

Губернатор Астраханской области                                                 
И.Ю. БАБУШКИН

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                   № 68-П

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 
В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ САМОХОДНЫХ МАШИН 

И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ, 
АТТРАКЦИОНОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.09.2020 № 1540 «Об утверждении Правил осуществления 
регионального государственного надзора в области техниче-
ского состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осу-

ществления регионального государственного надзора в об-
ласти технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Астраханской области.

2. Признать утратившими силу постановления Прави-
тельства Астраханской области:

- от 26.07.2018 № 300-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного надзора в агропромыш-
ленном комплексе за соблюдением установленного поряд-
ка организации и проведения сертификации работ и услуг в 
области технической эксплуатации поднадзорных машин и 
оборудования»;

- от 26.07.2018 № 301-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного надзора в агропромышлен-
ном комплексе за соблюдением правил эксплуатации ма-
шин и оборудования в части обеспечения безопасности для 
жизни, здоровья людей и имущества, охраны окружающей 
среды (кроме параметров, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору), а также правил, регламентируемых стандартами, 
другими нормативными документами и документацией»;

- от 26.07.2018 № 302-П «О Порядке осуществления 
регионального государственного надзора за техническим 
состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных машин и прицепов к ним в процессе использова-
ния независимо от их принадлежности, включая механиче-
ские транспортные средства с рабочим объемом двигателя 
внутреннего сгорания более 50 куб. см или максимальной 
мощностью электродвигателя более 4 кВт, максимальной 
конструктивной скоростью 50 км/час и менее, не предназна-
ченные для движения по автомобильным дорогам общего 
пользования (кроме машин, подконтрольных Федеральной 
службе по экологическому, технологическому и атомному 
надзору, боевой и специальной техники, состоящей на во-
оружении воинских формирований федеральных органов 
исполнительной власти и иных организаций, имеющих во-
инские формирования), аттракционов по нормативам, обе-
спечивающим безопасность для жизни или здоровья людей, 
сохранность имущества, охрану окружающей среды».

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

Губернатор Астраханской области                                         
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 10.03.2021 № 68-П

Порядок организации и осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния 
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов на территории Астраханской области
1. Настоящий Порядок организации и осуществления ре-

гионального государственного надзора в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов на территории Астраханской области 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.09.2020 № 1540 
«Об утверждении Правил осуществления регионального госу-
дарственного надзора в области технического состояния и экс-
плуатации самоходных машин и других видов техники, аттрак-
ционов и внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации» и устанавливает механизм организа-
ции и осуществления регионального государственного надзора 
в области технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, аттракционов на территории 
Астраханской области (далее – региональный государственный 
надзор).

2. Региональный государственный надзор осуществляется 
в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя-
ми, физическими лицами правил (норм) в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов (далее – объект контроля), установлен-
ных международными договорами, федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации.

3. Предметом регионального государственного надзора 
является:

– оценка соблюдения юридическими лицами, их руково-
дителями и иными должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, их уполномоченными представителями 
обязательных требований:

установленных Правительством Российской Федерации, – 
к техническому состоянию и эксплуатации самоходных машин и 
других видов техники;

установленных Правительством Российской Федерации, – 
к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов;

установленных техническим регламентом Евразийского 
экономического союза «О безопасности аттракционов», приня-
тым решением Совета Евразийской экономической комиссии 
от 18.10.2016  № 114 «О техническом регламенте Евразийско-

го экономического союза «О безопасности аттракционов»», – к 
безопасности аттракционов;

установленных Соглашением о введении единых форм па-
спорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного 
средства) и паспорта самоходной машины и других видов техни-
ки и организации систем электронных паспортов от 15.08.2014 и 
принятыми в соответствии с указанным Соглашением иными ак-
тами, составляющими право Евразийского экономического сою-
за, а также постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 15.05.95      № 460 «О введении паспортов на самоход-
ные машины и другие виды техники в Российской Федерации» 
и утверждаемым в соответствии с указанным постановлением 
положением о паспорте самоходных машин и других видов тех-
ни-ки, – к порядку выдачи и оформления юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, являющимися изгото-
вителями самоходных машин и других видов техники, паспортов 
самоходных машин и других видов техники;

установленных Положением о военно-транспортной обя-
занности, утвержденным Указом Президента Российской Феде-
рации от 02.10.98 № 1175 «Об утверждении Положения о во-
енно-транспортной обязанности», – к мобилизационной готов-
ности самоходных машин и других видов техники, предостав-
ляемых Вооруженным Силам Российской Федерации, другим 
войскам, воинским формированиям и органам, а также создава-
емым на военное время специальным формированиям, в части 
их наличия и готовности к обеспечению работы;

– оценка соблюдения физическими лицами, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями, требова-
ний, установленных Федеральным законом от 25.04.2002 № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств», к страхова-
нию гражданской ответственности владельцев самоходных 
машин и других видов техники в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 14.09.2005 
№ 567 «Об обмене информацией при осуществлении обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств».

4. Региональный государственный надзор осуществляется 
службой государственного технического надзора Астраханской 
области (далее – служба).

5. Перечень должностных лиц службы, осуществляющих 
региональный государственный надзор (далее – должностные 
лица), указан в приложении № 1 к настоящему Порядку.

6. Служба при реализации полномочий по региональному 
государственному надзору осуществляет взаимодействие с фе-
деральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, исполнительными органами государствен-
ной власти Астраханской области, органами местного самоу-
правления муниципальных образований Астраханской области, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и иными лицами в порядке, установленном Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ.

7. Мероприятия по региональному государственному над-
зору осуществляются с соблюдением требований Федерально-
го закона № 294-ФЗ.

8. Региональный государственный надзор осуществля-
ется путем:

– организации и проведения проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

– проведения мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, проведения плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований объектов контроля, осуществления наблюдения за со-
блюдением обязательных требований, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка, анализа информации о деятельности либо 
действиях юридического лица и индивидуального предприни-
мателя, которая представляется такими лицами (в том числе 
посредством использования федеральных государственных 
информационных систем) в службу в соответствии с федераль-
ными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или 
может быть получена (в том числе в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия) службой без возложения на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязан-
ностей, не предусмотренных федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;

– организации и проведения мероприятий по профилакти-
ке нарушений обязательных требований, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, в соответствии с общими требованиями 
к организации и осуществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля меро-
приятий по профилактике нарушений обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680, составления и 
направления предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем возражений на такое предостережение и их рассмо-
трения в соответствии с Правилами составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, подачи юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предо-
стережения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166;

– принятия предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выяв-
ленных нарушений обязательных требований, указанных в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

9. Плановые проверки проводятся на основании разраба-
тываемых и утверждаемых службой ежегодных планов прове-
дения плановых проверок.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых про-
верок доводится до сведения заинтересованных лиц посред-
ством его размещения на официальном сайте службы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
сеть «Интернет») либо иным доступным способом.

10. Организация и проведение плановой проверки осу-
ществляется в соответствии со статьей 9 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

11. Организация и проведение внеплановой проверки осу-
ществляется в соответствии со статьей 10 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

12. Плановые и внеплановые проверки осуществляются в 
форме выездных проверок в порядке, предусмотренном статья-
ми 12 и 14 Федерального закона № 294-ФЗ.

13. Продолжительность каждой из проверок не может пре-
вышать срок, установленный статьей 13 Федерального закона 
№ 294-ФЗ.

14. По результатам проверки составляется акт проверки в 

соответствии с требованиями, установленными статьей 16 Фе-
дерального закона № 294-ФЗ.

15. Организация и проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями осуществляется в соответствии со ста-
тьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

16. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований объектов контроля осуществляется в соответствии со 
статьей 13.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) 
заданий, порядок оформления результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований объектов контроля в процессе 
их эксплуатации установлен в приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

17. Службой осуществляется наблюдение за соблюдением 
обязательных требований, указанных в пункте 3 настоящего По-
рядка, посредством анализа информации об объектах контроля 
и деятельности либо действиях юридического лица и индиви-
дуального предпринимателя, которая предоставляется такими 
лицами в службу в соответствии с федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации или может быть по-
лучена (в том числе в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия) службой без возложения на юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, 
не предусмотренных федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Порядок организации и проведения наблюдения за со-
блюдением обязательных требований, анализа информации о 
деятельности либо действиях юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя установлен в приложении № 3 к на-
стоящему Порядку.

18. В целях профилактики нарушений обязательных тре-
бований должностные лица службы организуют и проводят сле-
дующие мероприятия:

–  размещение на официальном сайте службы в сети «Ин-
тернет» перечня нормативных правовых актов или их отдель-
ных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом регионального госу-
дарственного надзора, а также текстов соответствующих норма-
тивных правовых актов;

–  информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных тре-
бований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, прове-
дения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами. В случае 
изменения обязательных требований подготавливают и рас-
пространяют комментарии о содержании новых нормативных 
правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обяза-
тельных требований;

–  регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-
тики осуществления регионального государственного надзора 
и размещение на официальном сайте службы в сети «Интер-
нет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязатель-
ных требований, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

–  выдача предостережений о недопустимости нарушения 
обязательных требований. 

19. В целях пресечения и (или) устранения последствий 
выявленных нарушений должностными лицами службы прини-
маются меры в соответствии со статьей 17 Федерального зако-
на № 294-ФЗ.

20. Служба осуществляет региональный государственный 
надзор с применением риск-ориентированного подхода. 

Критерии и порядок отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
к определенной категории риска либо определенному классу 
(категории) опасности при организации регионального государ-
ственного надзора установлены в приложении № 4 к настояще-
му Порядку.

21. Должностные лица службы при осуществлении полно-
мочий по региональному государственному надзору пользуются 
правами, соблюдают ограничения и выполняют обязанности, 
установленные Федеральным законом  № 294-ФЗ.

22. Информация о результатах проведенных мероприятий 
по осуществлению регионального государственного надзора 
размещается на официальном сайте службы в сети «Интернет».

23. Решения и действия  (бездействие) должностных лиц 
службы при проведении проверок могут быть обжалованы в 
административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

  Приложение № 1 к  Порядку 

Перечень должностных ли ц службы, осуществляющих 
региональный государственный надзор в области технического 
состояния и эксплуатации объектов контроля на территории 

Астраханской области
1. Руководитель службы государственного технического 

надзора Астраханской области – главный государственный ин-
женер-инспектор Астраханской области по надзору за техниче-
ским состоянием самоходных машин и других видов техники.

2. Заместитель руководителя службы государственно-
го технического надзора Астраханской области – начальник 
межрайонной инспекции № 3 – заместитель главного государ-
ственного инженера-инспектора Астраханской области по над-
зору за техническим состоянием самоходных машин и других 
видов техники.

3. Заместитель руководителя службы государственного 
технического надзора Астраханской области – начальник от-
дела регистрации, надзора за техническим состоянием и со-
блюдением правил эксплуатации аттракционов – заместитель 
главного государственного инженера-инспектора Астраханской 
области по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники.

4. Заместитель начальника отдела регистрации, надзора 
за техническим состоянием и соблюдением правил эксплуата-
ции аттракционов – главный государственный инженер-инспек-
тор по надзору за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники.

5. Главный государственный инспектор отдела регистра-
ции, надзора за техническим состоянием и соблюдением пра-
вил эксплуатации аттракционов.

6. Начальник межрайонной инспекции № 1 – главный госу-
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дарственный инженер-инспектор г. Астрахани по надзору за тех-
ническим состоянием самоходных машин и других видов техники.

7. Заместитель начальника межрайонной инспекции № 1 
– главный государственный инженер-инспектор Приволжского 
района по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники.

8. Главный государственный инспектор межрайонной ин-
спекции № 1 – главный государственный инженер-инспектор 
Камызякского района по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники.

9. Главный государственный инспектор межрайонной ин-
спекции № 1 – главный государственный инженер-инспектор 
Лиманского района по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники.

10. Начальник межрайонной инспекции № 2 – главный 
государственный инженер-инспектор Володарского района по 
надзору за техническим состоянием самоходных машин и дру-
гих видов техники.

11. Заместитель начальника межрайонной инспекции 
№ 2 – главный государственный инженер-инспектор Енотаев-
ского района по надзору за техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники.

12. Главный государственный инспектор межрайонной 
инспекции № 2 – главный государственный инженер-инспектор 
Красноярского района по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники.

13. Главный государственный инспектор межрайонной 
инспекции № 2 – главный государственный инженер-инспектор 
Черноярского района по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники.

14. Заместитель начальника межрайонной инспекции № 3 
– главный государственный инженер-инспектор Харабалинского 
района по надзору за техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники.

15. Главный государственный инспектор межрайонной 
инспекции № 3 – главный государственный инженер-инспектор 
Ахтубинского района по надзору за техническим состоянием са-
моходных машин и других видов техники.

16. Главный государственный инспектор межрайонной 
инспекции № 3 – главный государственный инженер-инспектор 
Наримановского района по надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники.

   Приложение № 2 к Порядку 

Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) 
заданий, порядок оформления результатов плановых 

(рейдовых) осмотров, обследований объектов контроля 
в процессе их эксплуатации

1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов 
контроля проводятся должностными лицами службы на основа-
нии плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых руководите-
лем службы.

2. В плановом (рейдовом) задании указывается следую-
щая информация:

– дата и номер задания;
– правовые основания проведения плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований объектов контроля, в том числе подле-
жащие проверке обязательные требования;

– наименование службы, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) должностных лиц службы, а также привле-
каемых к проведению плановых (рейдовых) осмотров, обследо-
ваний лиц;

– цели, задачи и предмет плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований;

– сроки проведения и перечень мероприятий, необходи-
мых для достижения целей и задач проведения плановых (рей-
довых) осмотров, обследований;

– место проведения планового (рейдового) осмотра, об-
следования;

– даты начала и окончания проведения плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований;

– сроки составления акта планового (рейдового) осмотра, 
обследования объектов контроля в процессе их эксплуатации 
на каждый объект контроля.

3. По результатам планового (рейдового) осмотра, обсле-
дования объектов контроля должностным лицом службы со-
ставляется:

– акт планового (рейдового) осмотра, обследования объ-
ектов контроля в процессе их эксплуатации, в котором указы-
ваются:

дата, время начала и окончания планового (рейдового) ос-
мотра, обследования;

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностных лиц службы, проводивших плановый рейдовый (ос-
мотр), обследование;

место проведения планового (рейдового) осмотра, об-
следования;

информация о нарушениях обязательных требований, вы-
явленных в ходе проведения планового (рейдового) осмотра, 
обследования;

перечень мероприятий, проводимых в ходе планового 
(рейдового) осмотра, обследования;

– предостережение о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований (в случае получения в ходе проведения 
планового (рейдового) осмотра, обследования сведений о гото-
вящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных 
требований);

– постановление об административном правонарушении.
Вынесение постановления об административных правона-

рушениях осуществляется должностными лицами службы в по-
рядке и сроки, определенные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях.

4. В случаях выявления нарушений обязательных требова-
ний в ходе осуществления плановых (рейдовых) осмотров, об-
следований в процессе эксплуатации объектов контроля долж-
ностными лицами службы принимаются меры в пределах своей 
компетенции по пресечению таких нарушений и информирова-
нию руководителя службы о выявленных нарушениях.

Руководитель службы рассматривает поступившую ин-
формацию и при наличии оснований, указанных в пункте 2 ча-
сти 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, принимает ре-
шение о назначении внеплановой (выездной) проверки.

               Приложение № 3 к Порядку 

Порядок организации и проведения наблюдения 
за соблюдением обязательных требований, анализа 

информации о деятельности либо действиях 
юридического лица и индивидуального предпринимателя

1. Наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (далее – наблю-
дение), проводится путём проведения анализа данных об объ-

ектах контроля и  деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, имеющихся в рас-
поряжении службы, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, а 
также данных, содержащихся в государственных и иных инфор-
мационных системах, в сети «Интернет» и средствах массовой 
информации.

2. Наблюдение осуществляется должностными лицами 
службы на основании приказа руководителя службы о проведе-
нии наблюдения.

3. Срок проведения каждого наблюдения не может превы-
шать                          1 месяц.

4. В приказе руководителя службы о проведении наблюде-
ния указываются:

–  должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-
ностных лиц службы, уполномоченных на проведение наблюдения;

– наименование юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, место нахождения юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя и места фактического осу-
ществления ими деятельности;

– цели, задачи, предмет наблюдения и срок его проведения;
– правовые основания проведения наблюдения; 
– даты начала и окончания проведения наблюдения.
5. При проведении наблюдения должностное лицо службы:
–  осуществляет сбор и анализ документов и материалов, 

касающихся предмета наблюдения;
– в случае необходимости обращается в государственные 

или иные органы, учреждения, организации в целях проверки 
соблюдения юридическим лицом и индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований, указанных в пункте 3 на-
стоящего Порядка.

6. По результатам наблюдения должностным лицом служ-
бы составляется акт о проведенном наблюдении, в котором ука-
зываются:

– дата, время начала и окончания проведения наблюдения;
– должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) долж-

ностных лиц службы, проводивших наблюдение;
– место проведения наблюдения; 
– перечень мероприятий, проводимых в ходе наблюдения;
– информация о нарушениях обязательных требований, 

выявленных в ходе проведения наблюдения.

Приложение № 4 к  Порядку

Критерии и порядок отнесения деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
к определенной категории риска либо определенному классу 
(категории) опасности при организации регионального государ-
ственного надзора

1. При осуществлении регионального государственного 
надзора деятельность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей подлежит отнесению к определенным категориям 
риска и классу (категории) опасности в соответствии со статьей 
8.1 Федерального закона № 294-ФЗ и Правилами отнесения де-
ятельности юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории или определенному классу (категории) 
опасности, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17.08.2016 № 806 «О применении риск-о-
риентированного подхода при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзора) и внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации».

2. Перечень категорий риска и критерии отнесения к ним 
деятельности юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей основываются на необходимости минимизации причи-
нения вреда охраняемым законом ценностям при оптимальном 
использовании материальных, финансовых и кадровых ресур-
сов службы, позволяющем соблюдать установленную перио-
дичность плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

3. С учетом тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения и оценки вероятности несо-
блюдения юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований деятельность юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих эксплуатацию самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов, подлежит отнесению к следующим категориям 
риска:

– чрезвычайно высокий риск (или 1 класс) опасности – 
плановые проверки проводятся один раз в год;

– высокий риск (или 2 класс) опасности – один раз в два 
года;

– значительный риск (или 3 класс) опасности – один раз в 
три года;

– средний риск (или 4 класс) опасности – не чаще 1 раза в 
4 года и не реже 1 раза в 5 лет;

– умеренный риск (или 5 класс) опасности – не чаще 1 раза 
в 6 лет и не реже 1 раза в 8 лет;

–  низкий риск (или 6 класс) опасности – не проводятся.
4.  Присвоение категории риска и класса опасности дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей осуществляется службой при планировании на следующий 
год плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в срок не позднее 1 августа текущего года.

Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к категориям риска, а также изменение 
ранее присвоенной категории риска осуществляется на основа-
нии решения, принимаемого службой в форме приказа.

При отсутствии приказа службы об отнесении деятель-
ности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
к определенной категории риска деятельность юридического 
лица, индивидуального предпринимателя считается отнесенной 
к категории низкого риска.

5. Критерий отнесения деятельности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определённой катего-
рии риска при осуществлении регионального государственного 
надзора определяется с учётом тяжести потенциальных нега-
тивных последствий возможного несоблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, а также с учётом вероятности несоблюдения обяза-
тельных требований и рассчитывается по формуле: 

К (критерий категории риска) = К1+К2+К3,
где:
К (критерий категории риска) – критерий отнесения дея-

тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей к определённой категории риска при осуществлении регио-
нального государственного надзора;

К1 – критерий тяжести потенциальных негативных послед-
ствий возможного несоблюдения обязательных требований ис-
ходя из количества единиц техники у юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей:

1 – 3 единицы – 5 баллов;
4 – 10 единиц – 10 баллов;
11 – 30 единиц – 15 баллов;
30 единиц и выше – 20 баллов;
К2 – критерий тяжести потенциальных негативных послед-

ствий возможного несоблюдения обязательных требований исхо-
дя из года выпуска техники у юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей:

до 1990 года – 15 баллов;
с 1990 по 2000 год – 10 баллов;
с 2001 по 2010 год – 5 баллов;
К3 – критерий вероятности несоблюдения обязательных 

требований законодательства в сфере технического состоя-
ния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
определяемой из суммарного количества баллов исходя из сле-
дующих условий:

– наличие предостережений о недопустимости нарушений 
обязательных требований, выданных юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям за три года, предшеству-
ющих году принятия решения об отнесении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей к определённой категории 
риска, – 3 балла;

– наличие нарушений обязательных требований законо-
дательства в сфере технического состояния и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники, выявленных службой 
при проведении мероприятий по контролю за три года, предше-
ствующих году принятия решения об отнесении юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей к определённой кате-
гории риска, – 5 баллов;

– наличие вступивших в законную силу в течение послед-
него года на дату принятия решения об отнесении деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к опре-
делённой категории риска постановлений о назначении админи-
стративного наказания за совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного статьями 8.22, 8.23, 9.3, 12.37, 
14.43, 17.17, 19.4, 19.4.1, 19.6, 19.5, 19.7, 19.22, 19.33, 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, – 10 баллов;

– наличие факта неисполнения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями предписания об устра-
нении выявленных нарушений за три года, предшествующих 
году принятия решения об отнесении юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей к определённой категории ри-
ска, – 15 баллов;

– наличие обоснованных обращений и заявлений граждан, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор-
мации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и средств массовой информации о фактах на-
рушения юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями обязательных требований, если такое нарушение 
создало угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, 
угрозу возникновений аварий и (или) чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, подтверждённых службой в результате 
осуществления надзорных мероприятий, – 20 баллов.              

В случае если значение критерия категории риска от 26 
баллов и более, деятельности юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию само-
ходных машин и других видов техники, присваивается категория 
высокого риска (или 2 класс).

В случае если значение критерия категории риска от 21 до 
25 баллов, деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию самоход-
ных машин и других видов техники, присваивается категория 
значительного риска (или 3 класс). 

В случае если значение критерия категории риска от 12 до 
20 баллов, деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию самоход-
ных машин и других видов техники, присваивается категория 
среднего риска (или 4 класс). 

В случае если значение критерия категории риска от 9 до 
11 баллов, деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию самоход-
ных машин и других видов техники, присваивается категория 
умеренного риска (или 5 класс). 

В случае если значение критерия категории риска от 5 до 
8 баллов, деятельности юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию самоход-
ных машин и других видов техники, присваивается категория 
низкого риска (или 6 класс). 

6. При отнесении деятельности юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуата-
цию аттракционов, к определенной категории риска учитывает-
ся степень потенциального биомеханического риска аттракци-
она (RB), определенная в соответствии с приложением № 2 к 
техническому регламенту Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов», принятому решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 114 «О 
техническом регламенте Евразийского экономического союза 
«О безопасности аттракционов».

7. При наличии нарушений обязательных требований, 
допущенных юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, повлекших за собой причинение вреда жизни 
и здоровью людей, окружающей среде либо создавших угрозу 
причинения такого вреда с участием принадлежащих ему ат-
тракционов, за три года, предшествующих году составления 
плана проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, вне зависимости от степени 
потенциального биомеханического риска аттракциона (RB), де-
ятельность таких юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей относится к категории чрезвычайно высокого риска.

8. Категории риска и степень потенциального биомехани-
ческого риска аттракциона (RB) определены в таблице.

Таблица

Категории риска и степень потенциального 
биомеханического риска аттракциона (RB)

Категории риска Степень потенциального 
биомеханического риска аттракциона 

(RB)
Чрезвычайно высокий 
риск

Эксплуатация аттракциона с высокой 
степенью потенциального 

биомеханического риска (RB1)
Высокий риск Эксплуатация аттракциона со сред-

ней степенью потенциального 
биомеханического риска (RB2)

Значительный риск Эксплуатация аттракциона с низкой 
степенью потенциального 

биомеханического риска (RB3)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                  № 71-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2016 № 460-П

В целях повышения эффективности реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Астраханской 
области

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

ской области от 22.12.2016 № 460-П «О Порядке разработ-
ки и корректировки Стратегии социально-экономического 
развития Астраханской области и плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 4.9 раздела 4 Порядка разработки и кор-
ректировки Стратегии социально-экономического развития 
Астраханской области и плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Астрахан-
ской области, утвержденного постановлением (далее – По-
рядок), изложить в новой редакции:

«4.9. Ответственные исполнители в течение 30 кален-
дарных дней со дня получения запроса, указанного в пун-
кте 4.8 настоящего раздела, направляют уполномоченному 
органу предложения в план мероприятий по реализации 
Стратегии по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.».

1.2. Дополнить Порядок приложением согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

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

Губернатор Астраханской области                           
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.03.2021 № 71-П

Приложение к Порядку 

 План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области

№ п/п

Наименование 
цели, задачи 
проектного 
направления 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития 

Астраханской 
области

Наимено-
вание 

мероприя-
тия

Ответствен-
ный 

исполни-
тель

Источник 
финансирования/
ресурсного обеспе-
чения мероприятия 
(государственная 
программа Россий-
ской Федерации, 
государственная 
программа Астра-
ханской области, 
непрограммная 

часть перечня объ-
ектов капитального 
вложения, иные 
источники финан-

сирования)

Срок 
реализации 
мероприятия

Наимено-
вание ожида-

емо-
го результата

(показате-
ля)

Значения ожидаемого результата 
(показателя) реализации меро-

приятия

I этап реализации 
Стратегии

II этап 
реализа-
ции Стра-
тегии

2021 2022 2023 2024 2030 2035

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                № 68-Пр
О РАЗГРАНИЧЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ 

«ЛИНЕЙНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 
И «НАРИМАНОВСКИЙ 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 за-
кон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Астраханской области от 
02.07.2008 №37/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах разгра-
ничения имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, между муниципальными районами, поселения-
ми, городскими округами в Астраханской области»: 

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципального 
имущества, подле жащего передаче из муниципальной соб-
ственности муниципального образова ния «Линейнинский 
сельсовет» в муниципальную собственность муниципально-
го образования «Наримановский район».

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                          
И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от11.03.2021 № 68-Пр 

Перечень муниципального имущества, подлежащего передаче из муниципальной собственности муниципального образования 
«Линейнинский 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
Автомобиль 

LADA, 212140 
LADA 4x4

Государственный регистрационный знак 
В339МА30, идентификационный номер (VIN) 
XTA 212140F2204837, год изготовления 2014, 
№ двигателя 21214, 0636452, 
шасси № отсутствует, 
кузов № XTA 212140F2204837

Администрация муниципального образования 
«Линейнинский сельсовет» Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                       № 71-Пр
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 

ПОРТОВОЙ ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ, СОЗДАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 
№ 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» и соглашением о передаче полномочий по 
управлению особой экономической зоной Правительству 
Астраханской области от 03.02.2021 № С-15-СГ/Д14:

1. Создать наблюдательный совет портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории муниципаль-
ного образования «Лиманский район» Астраханской обла-
сти, и утвердить его состав (прилагается).

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию.

Губернатор Астраханской области                                            
И.Ю. БАБУШКИН

ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» 
обращает внимание потребителей 

электрической энергии
Предельные уровни нерегулируемых цен, дифференциро-
ванные по ценовым категориям,  для тарифной группы «Про-
чие потребители», а также составляющие, использованные  
гарантирующим поставщиком при их расчете за февраль 
2021 года, размещены на официальном сайте ПАО «Астра-
ханская энергосбытовая компания» по  адресу: http://astsbyt.
ru/yur/detail.php?ELEMENT_ID=73 (Раздел «Юридическим 
лицам», подраздел «Цена электрической энергии»).

УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 11.03.2021 № 71-Пр

Состав наблюдательного совета портовой особой 
экономической зоны, созданной на территории 

муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области

Бабушкин И.Ю. - Губернатор Астраханской области, предсе-
датель наблюдательного совета

Шарыкин А.В. - вице-губернатор – председатель Прави-
тельства Астраханской области, заме-
ститель председателя наблюдательного 
совета

Хадиков К.А. - заместитель председателя Правительства 
Астраханской области – министр экономи-
ческого развития Астраханской области, 
ответственный секретарь наблюдательного 
совета

Члены наблюдательного совета:
Антипова В.Г. - полномочный представитель главы админи-

страции муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области  в 
органах государственной власти и местного 
самоуправления (по согласованию)

Асеев С.В. - первый заместитель генерального директо-
ра акционерного общества «Особая эконо-
мическая зона «Лотос» (по согласованию)

Афанасьев Д.А. - министр промышленности и природных ре-
сурсов Астраханской области

Гудошников А.В. - заместитель главы администрации муници-
пального образования «Лиманский район» 
Астраханской области (по согласованию)

Зверков В.И. - заместитель директора Департамента ре-
гионального развития Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации 
(по согласованию)

Иванников А.А. - министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Астраханской области

Иващенко С.Г. - и.о. министра транспорта и дорожной ин-
фраструктуры Астраханской области

Милушкин С.Ю. - генеральный директор акционерного обще-
ства «Особая экономическая зона «Лотос» 
(по согласованию)

Пятых В.П. - начальник отдела земельно-имуществен-
ных отношений и архитектурной политики 
Департамента регионального развития 
Министерства экономического развития 
Российской Федерации (по согласованию)

Савченко О.В. - генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Портово-логи-
стическая компания «Каспий» (по согласо-
ванию)

Святский А.С. - директор Астраханского филиала феде-
рального государственного унитарного пред-
приятия «Росморпорт» (по согласованию)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

11.03.2021                                                № 110-р
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ   
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением 
Губернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», пред-
ставлением руководителя службы ветеринарии Астрахан-
ской области от 10.03.2020 № 01-01-302: 

1. Признать территорию Трехизбинского участка ФГБУ 
«Астраханский ордена Трудового Красного Знамени государ-
ственный природный биосферный заповедник» Камызякско-
го района Астраханской области благополучной по африкан-
ской чуме свиней.

2. Распоряжение подлежит официальному опублико-
ванию. 

Губернатор Астраханской области                                              
И.Ю. БАБУШКИН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Проектная инициатива №1
Проектное направление №1

1. Цель №1
1.1. Задача №1

1.1.1. Мероприя-
тие №1

Мероприя-
тие №…

Проектная инициатива №1
Проектное направление №1

…

Кадастровый инженер Гужвин С.Н., аттестат №34-15-546, 
проживающий по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский р-н, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73, тел. 89885969862, 
адрес электронной почты guzhvin.sergey@gmail.com, под-
готовил проект межевания 1/733 земельных долей в праве 
общей долевой собственности общей площадью 31,2 га 
из земель КСП «Золотухинское» с кадастровым номером 
30:01:000000:141, состоящего из 4 земельных участков, рас-
положенных по адресу: Астраханская область, Ахтубинский 
район, 5 км западнее с. Золотуха 17,4 га, 6 км западнее с. 
Золотуха 12,15 га, 5 км южнее с. Золотуха 1 га, 4,8 км южнее 
с. Золотуха 0,65 га, по заявлению Хамидова С.Х., проживаю-
щего по адресу: Астраханская область, Ахтубинский район, 
с. Золотуха, ул. Колхозная, 12, тел. 89608647043. 
 Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и 
подать возражения о размере и местоположении границ зе-
мельных участков можно в течение 30 дней со дня опубли-
кования в газете по адресу: Астраханская область, Ахтубин-
ский район, г. Ахтубинск, ул. Менделеева, 73.
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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, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 3216, извещает участников долевой соб-
ственности бывшего колхоза им. Чкалова, на земельный уча-
сток с КН 30:07:000000:38, расположенный по адресу: Астра-
ханская обл., Лиманский район, в границах МО «Олинский 
сельсовет», о проведении согласования проекта межевания 
земельного участка, расположенного по адресу: Астрахан-
ская обл., Лиманский район, в 5,5 км северо-западнее  с. Бу-
дарино, в 7,8 км юго-восточнее с. Песчаное, площадью 6,5 га, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласова-
ния является размер и местоположение границ выделяемо-
го в счет земельных долей земельного участка. Заказчиком 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Андреев А.В., почтовый адрес: Астраханская обл., 
Лиманский район, с. Оля, ул. Колхозная, 47, контактный те-
лефон 8-85147-2-33-44. Ознакомиться с проектом межева-
ния, а также направить предложения о доработке можно по 
адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, ул. 
Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения. Обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка также направлять 
по адресу: Астраханская обл., Лиманский район, п. Лиман, 
ул. Комсомольская, 106, в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения.

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2021                                                  № 24-р

   ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Гу-
бернатора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 
«Об установлении и отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории Астраханской области», в связи с 
выполнением плана мероприятий по ликвидации очага лей-
коза крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением 
службы ветеринарии Астраханской области         от 23.12.2020 
№ 155-р «Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина)», представлением заведующего сектором отдела 
надзора в области обращения с животными, проведения ме-
роприятий в сфере безопасности продукции животного проис-
хождения, контроля за эпизоотическим мониторингом службы 
ветеринарии Астраханской области от 11.03.2021 № 156:

1. Отменить на территории крестьянского фермерского 
хозяйства Утеевой Салимы Магазовны муниципального об-
разования «Новорычинский сельсовет» Приволжского рай-
она Астраханской области ограничительные мероприятия 
(карантин) по лейкозу крупного рогатого скота. 

2. Признать утратившим силу распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области         от 23.12.2020 № 155-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
11.03.2021                                                  № 25-р

   ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (КАРАНТИНА)

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
14.05.93 № 4979-1 «О ветеринарии», постановлением Губер-
натора Астраханской области от 12.09.2011 № 336 «Об уста-
новлении и отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории Астраханской области», в связи с выпол-
нением плана мероприятий по ликвидации очага бруцеллеза 
крупного рогатого скота, утвержденного распоряжением служ-
бы ветеринарии Астраханской области         от 26.12.2020 № 159-р 
«Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на)», представлением заведующего сектором отдела надзора 
в области обращения с животными, проведения мероприятий 
в сфере безопасности продукции животного происхождения, 
контроля за эпизоотическим мониторингом службы ветерина-
рии Астраханской области от 11.03.2021 № 157:

1. Отменить на территории Утеевой Салимы Магазовны 
муниципального образования «Новорычинский сельсовет» 
Приволжского района Астраханской области ограничитель-
ные мероприятия (карантин) по бруцеллезу крупного рогато-
го скота. 

2. Признать утратившим силу распоряжение службы ве-
теринарии Астраханской области         от 26.12.2020 № 159-р «Об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина)».

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

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

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

- обеспечить направление копии распоряжения для 
его официального опубликования и поставщикам спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» ООО «Рента-
Сервис», «ГАРАНТ» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис». 

Руководитель службы                                                                     
В.В. МАМОНТОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. 
Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча на 
юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг - 3450 м, и от 
конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево 
и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-восток до 
«Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до паромной 
переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Астраханская область, Камы-
зякский район, юго-западнее паромной переправы с. Лебяжье 
800 м, северо-западнее моста реки Прорва 1270 м, площадью 
18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. 
Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча на 
юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг - 3450 м, и 
от конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Дни-
щево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-восток 
до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до па-
ромной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется земельный 
участок, расположенный по адресу: Астраханская область, 
Камызякский район, северо-западнее фермы № 2 колхоза им. 
Абая 1400 м, вдоль левого берега ер. Дресвяный, площадью 
76849 кв. м. Заказчиком кадастровых работ является Мусаха-
нов Муслим Мустафаевич, проживающий по адресу: Астра-
ханская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, 
д. 71, тел. 89272812164. Исполнителем кадастровых работ 
является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о 
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения 
относительного размера и местоположения границ, выделя-
емого земельного участка, с 18.03.2021 г. по 16.04.2021 г. по 
адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяе-
мого в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каны-
ча на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг - 
3450 м, и от конечной точки на запад до реки Днищево и по 
реке Днищево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на 
юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-вос-
ток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется 
земельный участок, расположенный по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, юго-западнее паромной 
переправы с. Лебяжье 550 м, западнее реки Каныча 400 м, 
площадью 18151 кв. м;
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжье по реке Каныча 
на юг до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг - 3450 м, 
и от конечной точки на запад до реки Днищево и по реке Дни-
щево и на север по ферме № 3 и от фермы № 3 на юго-вос-
ток до «Крестов» 3000 м, от «Крестов» на северо-восток до 
паромной переправы с. Лебяжье 3000 м. Выделяется зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, юго-западнее моста р. Прорва 
1800 м, северо-восточнее ер. Дресвяный 670 м, площадью 
76849 кв. м. Заказчиком кадастровых работ является Испаев 
Халит Мухамбетович, проживающий по адресу: Астрахан-
ская область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 
29, тел. 89272812164. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, № 
15898 регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 416341, Астраханская 
область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, 
viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться, внести предложения о до-
работке проекта, а также подать обоснованные возражения 
относительного размера и местоположения границ, выде-
ляемого земельного участка, с 18.03.2021 г. по 16.04.2021 г.
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, 
г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей: 
1) земельного участка с КН 30:05:160201:14, находящегося по адре-
су: Астраханская область, Камызякский район, колхоз им. Абая, от 
паромной переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на юг до начала 
реки Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конечной точки 
на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на север по ферме 
№ 3 и от фермы № 3 на юго-восток до «Крестов» 3000 м, от «Кре-
стов» на северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 3000 
м. Выделяются шесть земельных участков, расположенных по 
адресу: 1. Астраханская область, Камызякский район, юго-запад-
нее паромной переправы с. Лебяжье 1000 м, северо-западнее 
моста реки Прорва 1230 м, площадью 18151 кв. м в счет земель-
ной доли Ситмуханова Абделя Айдарбековича; 2. Астраханская 
область, Камызякский район, юго-западнее паромной перепра-
вы с. Лебяжье 1045 м, северо-западнее моста реки Прорва 1270 
м, площадью 18151 кв. м в счет земельной доли Джандалиевой 
Алмы Куфтелеуовны; 3. Астраханская область, Камызякский 
район, юго-западнее паромной переправы с. Лебяжье 1080 м, 
северо-западнее моста реки Прорва 1310 м, площадью 18151 
кв. м в счет земельной доли Таировой Аиман Куфтлеуевны; 4. 
Астраханская область, Камызякский район, юго-западнее па-
ромной переправы с. Лебяжье 1120 м, северо-западнее моста 
реки Прорва 1340 м, площадью 18151 кв. м в счет земельной 
доли Давлетказиева Алтая Хасановича; 5. Астраханская об-
ласть, Камызякский район, юго-западнее паромной переправы 
с. Лебяжье 1160 м, северо-западнее моста реки Прорва 1370 м, 
площадью 18151 кв. м в счет земельной доли Токпаева Куанбая 
Арестановича; 6. Астраханская область, Камызякский район, 
юго-западнее паромной переправы с. Лебяжье 1200 м, севе-
ро-западнее моста реки Прорва 1400 м, площадью 18151 кв. м в 
счет земельной доли Джахьяева Алибека Какимовича:
2) земельного участка с КН 30:05:160201:15, находящегося 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, колхоз 
им. Абая, от паромной переправы с. Лебяжъе по реке Каныча на юг 
до начала реки Прорва и по реке Прорва на юг – 3450 м, и от конеч-
ной точки на запад до реки Днищево и по реке Днищево и на север 
по ферме № 3 и от фермы №3  на юго-восток до «Крестов» 3000 м, 
от «Крестов» на северо-восток до паромной переправы с. Лебяжье 
3000 м. Выделяются шесть земельных участков, расположенных по 
адресу: 1. Астраханская область, Камызякский район, северо-за-
паднее фермы № 2 колхоза им. Абая 950 м, северо-восточнее ер. 
Дресвяный 1100 м, площадью 76849 кв. м в счет земельной доли 
Ситмуханова Абделя Айдарбековича; 2. Астраханская область, Ка-
мызякский район, северо-западнее фермы № 2 колхоза им. Абая 
1180 м, северо-восточнее ер. Дресвяный 950 м, площадью 76849 
кв. м в счет земельной доли Джандалиевой Алмы Куфтелеуовны; 
3. Астраханская область, Камызякский район, северо-западнее 
фермы № 2 колхоза им. Абая 1380 м, северо-восточнее ер. Дре-
свяный 600 м, площадью 76849 кв. м в счет земельной доли Таи-
ровой Аиман Куфтлеуевны; 4. Астраханская область, Камызякский 
район, западнее фермы № 2 колхоза им. Абая 1950 м, вдоль ле-
вого берега ер. Дресвяный, площадью 76849 кв. м в счет земель-
ной доли Давлетказиева Алтая Хасановича; 5. Астраханская об-
ласть, Камызякский район, северо-западнее фермы № 2 колхоза 
им. Абая 1300 м, северо-восточнее ер. Дресвяный, площадью 
76849 кв. м в счет земельной доли Токпаева Куанбая Ареста-
новича; 6. Астраханская область, Камызякский район, запад-
нее фермы № 2 колхоза им. Абая 1600 м, северо-восточнее 
ер. Дресвяный 200 м, площадью 76849 кв. м в счет земельной 
доли Джахьяева Алибека Какимовича. Заказчиком кадастровых 
работ является Погодина Марина Константиновна, проживающая 
по адресу: Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, 
ул. Пушкина, д. 148 "а", кв. 1, тел. 89275624545, действующая по 
доверенности от собственников земельных долей Ситмуханова 
Абделя Айдарбековича, Джандалиевой Алмы Куфтелеуовны, Та-
ировой Аиман Куфтлеуевны, Давлетказиева Алтая Хасановича, 
Токпаева Куанбая Арестановича, Джахьяева Алибека Какимо-
вича. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый 
инженер Павлов Виктор Викторович, № 15898 регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 416341, Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. С проектом межевого плана можно ознако-
миться, внести предложения о доработке проекта, а также подать 
обоснованные возражения относительного размера и местополо-
жения границ, выделяемого земельного участка, с 18.03.2021 г. 
по 16.04.2021 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, 
тел. 89053633800. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:58, колхоза им. Абая Камызякского района 
Астраханской области. Выделяются два земельных участ-
ка, расположенные по адресу: 1) Астраханская область, 
Камызякский район, колхоз им. Абая, юго-западнее паром-
ной переправы с. Лебяжье 1600 м, северо-западнее мо-
ста реки Прорва 1800 м, площадью 60000 кв. м. 2) Астра-
ханская область, Камызякский район, колхоз им. Абая, 
между земельными участками с кадастровыми номерами 
30:05:160201:13 и 30:05:160201:23, площадью 35000 кв. м. 
Заказчиком кадастровых работ является Каракулов Хайрга-
ли Мухамбетович, проживающий по адресу: Астраханская 
область, Камызякский район, с. Лебяжье, ул. Степная, д. 29, 
тел. 89272812164. Исполнителем кадастровых работ яв-
ляется кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович, 
№ 15898 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, 416341, Астрахан-
ская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. Заречная, 
д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться, внести предложения о до-
работке проекта, а также подать обоснованные возражения от-
носительного размера и местоположения границ, выделяемого 
земельного участка, с 18.03.2021 г. по 16.04.2021 г. по адресу: 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
о согласовании размера и местоположения границ, выде-
ляемых в счет земельной доли земельного участка с КН 
30:05:000000:26, колхоза имени Дзержинского Камызякского 
района Астраханской области. Выделяются два земельных 
участка с адресными ориентирами: 1. Астраханская область, 
Камызякский район, на Острове Бакланий, юго-восточнее 
развилки рек Малая Бакланья и Большая Бакланья  1400 
м, юго-западнее реки Малая Бакланья 170 м, площадью 
11575 кв. м; 2. Астраханская область, Камызякский район, 
на Острове Бакланий, юго-восточнее развилки рек Малая 
Бакланья и Большая Бакланья  1500 м, юго-западнее реки 
Большая Бакланья 190 м, площадью 51625 кв. м.
Заказчиком кадастровых работ является Суров Евгений Вик-
торович, проживающий по адресу: г. Астрахань, ул. Николая 
Островского, д. 162, кв. 84, тел. 89064584205, действующий 
по доверенности от собственника земельной доли Мулда-
галиева Гусмана Каримовича. Исполнителем кадастровых 
работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Вик-
торович, № 15898 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 416341, 
Астраханская область, Камызякский район, г. Камызяк, ул. 
Заречная, д. 26, viktor.pavlov.79@mail.ru, тел. 89053633800. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться, внести пред-
ложения о доработке проекта, а также подать обоснован-
ные возражения относительного размера и местоположения 
границ, выделяемого земельного участка, с 18.03.2021 г. по 
16.04.2021 г. по адресу: Астраханская область, Камызякский 
район, г. Камызяк, ул. Тараканова, 14, viktor.pavlov.79@mail.
ru, тел. 89053633800. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.



  18 марта 2021 г.    №1032

АГЕНТСТВО 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2021                                                 № 3/ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 
ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 13.01.2021 № 1/ПА
В соответствии с распоряжением Правительства Астра-

ханской области от 18.12.2020 № 519-Пр «О целях, задачах и 
показателях деятельности исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области» агентство по занятости 
населения Астраханской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по занятости 

населения Астраханской области от 13.01.2021 № 1/ПА 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Со-
здание условий для обеспечения занятости населения 
Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В строке 8 раздела «Обоснование разработки ве-
домственной целевой программы» паспорта ведомственной 
целевой программы слова «от 17.03.2020 № 90-Пр» заме-
нить словами «от 18.12.2020 № 519-Пр»;

1.2. Приложение к Программе «Иерархический пере-
чень и характеристика целей, задач, мероприятий, индика-
торов (показателей) и результатов ведомственной целевой 
программы «Создание условий для обеспечения занятости 
населения Астраханской области» государственной про-
граммы «Содействие занятости населения Астраханской об-
ласти» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Директору государственного казенного учреждения 
Астраханской области «Управление по техническому обе-
спечению деятельности агентства по занятости населения 
Астраханской области» (Разинков С.П.):

2.1. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня подпи-
сания направить копию настоящего постановления в мини-
стерство государственного управления, информационных 
технологий и связи Астраханской области для официального 
опубликования; 

2.2. В семидневный срок после дня первого офици-
ального опубликования направить копию настоящего поста-
новления, а также сведения об источниках его официального 
опубликования в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Астраханской области; 

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

2.4. В семидневный срок после дня принятия настоя-
щего постановления направить его копию поставщикам спра-
вочно-правовых систем ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» и 
ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» для включения в электрон-
ные базы данных;

2.5. В двухдневный срок со дня подписания разместить 
текст настоящего постановления на официальном сайте 
агентства по занятости населения Астраханской области 
https://rabota.astrobl.ru.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Руководитель агентства                                                         

Р. А. АЗИЗОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
11.03.2021                                                  № 76-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 13.04.2017  № 115-П 

В соответствии с Законом Астраханской области от 
22.12.2016 № 85/2016-ОЗ «О мерах социальной поддержки и со-
циальной помощи отдельным категориям граждан в Астраханской 
области» и в целях совершенствования порядка предоставления 
единовременного пособия молодым специалистам агропромыш-
ленного комплекса Астраханской области

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

области от 13.04.2017 № 115-П «О мерах социальной поддержки 
молодых специалистов агропромышленного комплекса Астрахан-
ской области» следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О социальной поддержке молодых специалистов агропро-

мышленного комплекса Астраханской области».
1.2. В абзацах втором-четвертом пункта 1, абзацах втором, 

третьем пункта 2 постановления после слова «комплекса» допол-
нить словами «Астраханской области». 

1.3. Наименование Порядка предоставления единовремен-
ного пособия молодым специалистам агропромышленного ком-
плекса, утвержденного постановлением, дополнить словами«А-
страханской области». 

1.4. Пункт 1 Порядка предоставления единовременного по-
собия молодым специалистам агропромышленного комплекса 
Астраханской области, утвержденного постановлением (далее – 
Порядок), изложить в новой редакции:

«1. Настоящий Порядок предоставления единовременного 
пособия молодым специалистам агропромышленного комплекса 
Астраханской области (далее - Порядок) устанавливает порядок 
предоставления единовременного пособия молодым специали-
стам агропромышленного комплекса Астраханской области (да-
лее - единовременное пособие).».

1.5. В пункте 2 Порядка после слов «со дня предоставления 
единовременного пособия» дополнить словами «и соответствую-
щие требованиям, указанным в абзаце первом части 1, части 9 
статьи 5 Закона.».

1.6. Пункты 4, 5 Порядка изложить в новой редакции:
«4. Для получения единовременного пособия молодой специ-

алист или лицо, уполномоченное им на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации (далее – представитель молодого специалиста), представ-
ляет в министерство следующие документы (далее – документы):

- заявление о выплате единовременного пособия по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку (далее – заявление);

- копию документа, удостоверяющего личность молодого 
специалиста;

- копию документа, удостоверяющего личность представи-

теля молодого специалиста, и копию документа, подтверждающего 
его полномочия как представителя молодого специалиста (в случае 
подачи документов представителем молодого специалиста);

- копию документа, подтверждающего проживание молодого 
специалиста на территории Астраханской области (договор найма, 
аренды, пользования жилым помещением) в случае отсутствия до-
кумента, подтверждающего регистрацию на территории Астрахан-
ской области; 

- копию военного билета молодого специалиста (в случае его 
призыва на военную службу);

- копию документа, подтверждающего период нахождения мо-
лодого специалиста в отпуске по уходу за ребенком (в случае его 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет);

- копию документа о высшем образовании или среднем про-
фессиональном образовании и его нотариально удостоверенный 
перевод на русский язык (в случае выдачи документа о высшем об-
разовании или среднем профессиональном образовании на терри-
тории иностранного государства);

- копию трудового договора;
- копию приказа (распоряжения) о приеме на работу;
- копию трудовой книжки за периоды работы до 1 января 2020 

года (в случае, если сведения о трудовой деятельности за периоды 
работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудо-
вой книжке, не включены в информационные ресурсы Пенсионного 
фонда Российской Федерации).

Копии документов, указанные в абзацах третьем - одиннадца-
том настоящего пункта, представляются вместе с оригиналами для 
проверки представленных копий на соответствие оригиналам либо 
заверенные в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Министерство регистрирует документы не позднее одного 
рабочего дня, следующего за днем их поступления, и в день реги-
страции документов направляет:

- запрос в Единую государственную информационную систему 
социального обеспечения (далее – ЕГИССО) о нахождении молодо-
го специалиста на полном государственном обеспечении и (или) его 
проживании в организации социального обслуживания, предостав-
ляющей социальные услуги в стационарной форме;

- запрос в Федеральный реестр сведений о документах об об-
разовании и (или) о квалификации, документах об обучении в целях 
получения сведений о высшем образовании или среднем професси-
ональном образовании молодого специалиста;

- межведомственный запрос в уполномоченные органы госу-
дарственной власти и иные организации, в распоряжении которых 
находятся соответствующие документы, о представлении:

информации о трудовой деятельности и трудовом стаже моло-
дого специалиста;

сведений, удостоверяющих принадлежность молодого специа-
листа к гражданству Российской Федерации;

сведений о регистрации молодого специалиста по месту жи-
тельства на территории Астраханской области (в случае отсутствия 
сведений о регистрации в документе, удостоверяющем личность).

Молодой специалист (представитель молодого специалиста) 
вправе по собственной инициативе представить документы, подле-
жащие получению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия, указанные в настоящем пункте.».

1.7. Дополнить Порядок пунктом 6 следующего содержания:

«6. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции документов рассматривает их и принимает решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) единовременного 
пособия в форме правового акта министерства.

О принятом решении министерство в течение 3 рабочих дней 
со дня его принятия уведомляет молодого специалиста в письмен-
ной форме. В случае принятия решения об отказе в предоставле-
нии единовременного пособия в уведомлении указывается осно-
вание для отказа.».

1.8. Пункты 6-12 Порядка считать соответственно пунктами 
7-13 Порядка.

1.9. В пункте 7 Порядка:
- абзац третий изложить в новой редакции:
«- несоответствие документов, представленных молодым 

специалистом, требованиям, установленным пунктом 4 Порядка;»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- непредставление (представление не в полном объеме) до-

кументов и (или) недостоверных сведений в них.»;
- в абзаце пятом слова «абзаце третьем» заменить словами 

«абзацах третьем, четвертом».
1.10. В пункте 8 Порядка цифру «4» заменить цифрами «10», 

слово «способом» заменить словами «по реквизитам».
1.11. Пункт 11 Порядка изложить в новой редакции:
«11. Молодой специалист обязан возвратить сумму полученно-

го единовременного пособия в полном объеме в случае прекращения 
трудового договора до истечения 3 лет со дня предоставления едино-
временного пособия, за исключением следующих случаев:

- перевод работника по его просьбе или с его согласия в 
другую сельскохозяйственную организацию на основании пункта 5 
части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
(далее - ТК РФ);

- расторжение трудового договора на основании пунктов 1, 2 
части первой статьи 81 ТК РФ;

- прекращение трудового договора по основаниям, предусмо-
тренным пунктами 5-7 части первой статьи 83 ТК РФ.

При расторжении трудового договора до истечения 3 лет со 
дня предоставления единовременного пособия молодой специа-
лист в течение 5рабочих дней обязан представить в министерство 
копию приказа о расторжении трудового договора.

В случае выявления министерством нарушения условий пре-
доставления единовременного пособия министерство в течение 5 
рабочих дней со дня выявления направляет молодому специали-
сту требование о возврате единовременного пособия в доброволь-
ном порядке.».

1.12. В пункте 12 Порядка после слов «трудового договора» 
дополнить словами «или получения требования о возврате едино-
временного пособия в добровольном порядке».

1.13. Дополнить Порядок пунктом 14 следующего содержания:
«14. Министерство обеспечивает размещение соответствую-

щей информации о предоставлении единовременного пособия в 
ЕГИССО в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.».

1.14. Приложение к Порядку изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

Губернатор Астраханской области                                         
И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 11.03.2021 № 76-П

Приложение к Порядку

_______________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица исполнительного

_______________________________                                                                             
органа государственной власти Астраханской области,

_______________________________
уполномоченного принимать заявления о выплате едино-

________________________________
временного   пособия   молодым  специалистам  агропро-

________________________________
мышленного комплекса Астраханской области)

от _____________________________                                                                                                                    
(Ф.И.О. (последнее – при наличии) молодого специа-

листа агропромышленного комплекса Астраханской области)

________________________________

адрес регистрации по месту житель-
ства: ___________________________
________________________________
телефон ________________________

 Заявление
о выплате единовременного пособия молодым специалистам 

агропромышленного комплекса Астраханской области

Прошу Вас выплатить мне единовременное пособие молодым 
специалистам агропромышленного комплекса Астраханской области 
(далее – единовременное пособие).

В  соответствии   со   статьей   9  Федерального   закона   от   
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Федераль-
ный закон) даю согласие министерству сельского хозяйства и рыбной 
промышленности Астраханской области (далее – министерство) на ав-
томатизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона,  со сведени-
ями, предоставленными мной в целях получения единовременного посо-
бия. Настоящее согласие действует со дня его подписания.

Сообщаю следующие сведения об образовании:
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. лица, получившего документ об образовании)

_______________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

_______________________________________________________________________
(уровень образования (высшее или среднее профессиональное)

________________________________      ___________________________
     (регистрационный номер документа об образовании)                                   (серия и номер документа об образовании)

__________________________         _______________________________
             (дача выдачи документа об образовании)                      (дата решения Государственной аттестационной комиссии)

Сообщаю реквизиты для перечисления единовременного пособия:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Обязуюсь:
- в течение 3 лет со дня получения единовременного пособия один 

раз в полугодие, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчет-
ным полугодием, представлять в министерство справку в произвольной 
письменной форме, содержащую сведения об основном месте работы, 
заверенную работодателем;

- в случае расторжения трудового договора до истечения 3 лет со 
дня предоставления единовременного пособия представить в министер-
ство копию приказа о расторжении трудового договора в течение 5 рабо-
чих дней со дня расторжения трудового договора;

- вернуть единовременное пособие в бюджет Астраханской обла-
сти в течение 14 рабочих дней со дня прекращения трудового договора 
или получения требования о возврате единовременного пособия в до-
бровольном порядке.

Уведомление о решении, принятом по результатам рассмотрения 
настоящего заявления, прошу направить: __________________________

(почтой  (указывается почтовый адрес), по электронной  

_____________________________________________________________
почте (указывается адрес  электронной  почты) либо вручить лично)

Приложение:
_____________________________________________________________

(документы,  прилагаемые  к  заявлению,  с  указанием  их  наименований,  реквизитов  и  количества листов

_____________________________________________________________
каждого документа)

___________________________                  __________________________                                                                
                             (Ф.И.О., подпись)                                                                                    (дата составления заявления)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                  № 75-П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 
О МИНИСТЕРСТВЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Уставом Астраханской области, по-

становлением Правительства Российской Федерации от 
26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций –
исполнителей общественно полезных услуг» 

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о министерстве образования 

и науки Астраханской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Астраханской области от 16.03.2005 
№ 17-П, изменения согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

Губернатор Астраханской области 
          И.Ю. БАБУШКИН

Приложение к постановлению Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 75-П

Изменения, вносимые в Положение о министерстве 
образования и науки Астраханской области, утвержденное 
постановлением Правительства Астраханской области 

от 16.03.2005 № 17-П

Внести в Положение о министерстве образования и на-
уки Астраханской области, утвержденное постановлением, 
следующие изменения:

- абзац седьмой подпункта 2.1.9 пункта 2.1 раздела 2 
изложить в новой редакции:

«-в пределах своей компетенции осуществляет меры 
по сохранению и развитию языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Астра-
ханской области, защите прав коренных малочисленных 
народов и других национальных меньшинств; социальной и 
культурной адаптации мигрантов;»;

- пункт 3.3 раздела 3 дополнить абзацем тринадцатым 
следующего содержания:

«- подписывает заключения о соответствии качества 
оказываемых социально ориентированной некоммерческой 
организацией общественно полезных услуг установленным 
критериям по результатам оценки качества оказания соци-
ально ориентированной некоммерческой организацией об-
щественно полезных услуг, осуществленной министерством 
в соответствии с абзацем третьим подпункта 2.1.13 пункта 
2.1 раздела 2 настоящего Положения;».

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
Сборника законов и нормативных 

правовых актов размещается 
на официальном интернет-портале правовой информации 

органов государственной власти Астраханской области 

pravo-astrobl.ru
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Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов ведомственной целевой программы 
"Создание условий для обеспечения занятости населения Астраханской области" государственной программы "Содействие занятости населения Астраханской области"

 Цель и задача, на реализацию которых 
направлены бюджетные ассигнования 

Коды классификации Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей Планируемые показатели результатов деятельности

Раздел, под-
раздел

целевая 
статья Вид расходов 2021 2022 2023 Показатели непосредственного и 

конечного результатов Ед. изм. 2019 2020

Планируемое значение (конечный и непосредственный результат)
Целевое значение 

(конечный результат)
2021 2022 2023

Всего в том числе
на 01.07. Всего в том числе

на 01.07. Всего в том числе
на 01.07.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Цель 
Проведение единой государственной по-
литики и осуществление государственного 
управления в области содействия занято-
сти населения Астраханской области

0401

16Б0000010

121 13 955,0 13 955,0 12 559,5

Доля граждан,  получивших услуги в 
области содействия занятости насе-
ления в общем числе, обратившихся 
граждан, имеющих право на получе-

ние этих услуг 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

122 126,0 110,9 45,4
129 4 214,4 4 214,4 3 793,0
244 505,0 319,8 131,0
851 0,4 0,2 0,1
852 1,5 0,5 0,2

16Б0000120 244 130,0 66,0 27,0
16Б0000140 244 80,0 79,2 32,4

16Б0010510

111 68 527,5 68 527,5 61 674,8

Уровень трудоустройства граждан, 
ищущих работу* % 65 15,1 62,3 62,3 63 63 63 63 63

112 130,8 58,8 24,1
119 20 695,1 20 695,1 18 625,7
244 3 367,9 1 972,0 805,2
247 2 188,1 1 689,2 690,7
851 744,7 491,3 201,1
852 105,3 69,7 28,4
853 21,7 14,4 5,7

Задача 1.
Реализация  мер активной политики заня-
тости населения,  содействие в поиске ра-
боты незанятым инвалидам, нуждающимся 

в трудоустройстве
0401

16Б0000010

121 6 977,5 6 977,5 6 279,8

Доля граждан, охваченных мероприя-
тиями в сфере занятости населения, 

к общему числу обратившихся 
граждан

%

96,4 96,6 96,7 96,7 96,8
 
  

96,8
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96,9 96,9 96,9

122 63,0 55,5 22,7

 

129 2 107,2 2 107,2 1 896,5
244 252,5 159,9 65,5
851 0,2 0,1 0,1
852 0,7 0,2 0,0

16Б0000120 244 65,0 33,0 13,5
16Б0000140 244 40,0 39,6 16,2

16Б0010510

111 34 263,7 34 263,7 30 837,3
112 65,3 29,3 12,0
119 10 347,6 10 347,6 9 312,9
244 1 683,7 985,7 402,3
247 1 093,8 844,3 345,1
851 372,4 245,7 100,6
852 52,7 34,9 14,2
853 10,9 7,2 2,9    

Мероприятие  1.1.
Организация деятельности по осущест-
влению  государственных услуг в сфере 
занятости населения (мероприятий актив-

ной политики) 
0401

16Б0000010

121 4 884,1 4 884,1 4 395,6

Количество видов услуг в сфере 
занятости населения ** ед. 13 13 13 13 13 13 13 13 13

122 44,1 38,5 15,8
129 1 475,0 1 475,0 1 327,4
244 176,6 111,8 45,7
851 0,2 0,1 0,1
852 0,5 0,2 0,0

16Б0000120 244 45,5 23,1 9,5
16Б0000140 244 28,0 27,7 11,4

16Б0010510

111 23 984,6 23 984,6 21 586,1
112 45,7 20,5 8,4
119 7 243,3 7 243,3 6 519,1
244 1 178,6 690,0 281,6
247 765,5 591,0 241,5
851 260,5 171,9 70,4
852 36,9 24,4 9,9
853 7,6 5,0 2,1

Мероприятие 1.2.
Осуществление надзора и контроля за 

обеспечением государственных гарантий в 
области содействия занятости населения, 
регистрацией инвалидов в качестве безра-
ботных и приемом инвалидов на работу в 

пределах установленной квоты

0401

16Б0000010

121 837,4 837,4 753,7

Доля устраненных нарушений в цен-
трах занятости населения от общего 
количества выявленных нарушений, 
отраженных в приказах агентства

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

122 7,6 6,9 2,8
129 252,9 252,9 227,7
244 30,4 19,3 8,0
851 0,0 0,0 0,0
852 0,1 0,0 0,0

16Б0000120 244 7,8 4,0 1,6
16Б0000140 244 4,8 4,8 1,9

16Б0010510

111 4 111,6 4 111,6 3 700,5

Доля работодателей, квотирующих 
рабочие места для инвалидов от 

количества  работодателей, обязан-
ных квотировать рабочие места для 

трудоустройства инвалидов
% 97 97,2 97,3 97,3 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5

112 7,8 3,5 1,4
119 1 241,7 1 241,7 1 117,5
244 202,0 118,3 48,3
247 131,3 101,3 41,4
851 44,8 29,6 12,1
852 6,3 4,2 1,7
853 1,3 0,9 0,3

Мероприятие 1.3. 
Обеспечение доступности и качества 

оказания государственных услуг в сфере 
занятости населения 0401

16Б0000010

121 1 256,0 1 256,0 1 130,4

Уровень оснащенности центров 
занятости населения необходимым 
оборудованием и программным обе-
спечением   для оказания  услуг

% 91 91 92 92 93 93 93 93 93

122 11,3 10,0 4,1
129 379,3 379,3 341,4
244 45,5 28,8 11,8
851 0,0 0,0 0,0
852 0,1 0,0 0,0

16Б0000120 244 11,7 5,9 2,4
16Б0000140 244 7,2 7,1 2,9

16Б0010510

111 6 167,5 6 167,5 5 550,7
112 11,8 5,3 2,2
119 1 862,6 1 862,6 1 676,3
244 303,1 177,4 72,4
247 196,9 152,0 62,1
851 67,0 44,2 18,1
852 9,5 6,3 2,6

 853 2,0 1,3 0,5

Задача 2.
Осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными

0401

16Б0000010

121 6 977,5 6 977,5 6 279,7

Доля выявленных нарушений от 
количества рассмотренных дел по 
выявлению лиц, скрывающих свою 
занятость и получающих пособие 

обманным путем 
% 38,9 18,5 18 - 17,5

 
- 17 - 16

122 63,0 55,4 22,7
129 2 107,2 2 107,2 1 896,5
244 252,5 159,9 65,5
851 0,2 0,1 0,0
852 0,8 0,3 0,2

16Б0000120 244 65,0 33,0 13,5
16Б0000140 244 40,0 39,6 16,2

16Б0010510

111 34 263,8 34 263,8 30 837,5
112 65,5 29,5 12,1
119 10 347,5 10 347,5 9 312,8
244 1 684,2 986,3 402,9
247 1 094,3 844,9 345,6
851 372,3 245,6 100,5
852 52,6 34,8 14,2
853 10,8 7,2 2,8    

Мероприятие 2.1.
Обеспечение своевременности и полноты 
выплат пособий по безработице, стипендий 
в период профессионального обучения и 
дополнительного професcиональгого обра-
зования безработных граждан по направле-

нию органов службы занятости.

0401

16Б0000010

121 3 488,7 3 488,7 3 139,7

Количество жалоб от граждан обра-
тившихся в органы службы занятости ед. 3 14 13 8 12 7 11 6 10

122 31,5 27,7 11,3
129 1 053,6 1 053,6 948,2
244 126,2 79,9 32,7
851 0,1 0,1 0,0
852 0,4 0,0 0,1

16Б0000120 244 32,5 16,5 6,8
16Б0000140 244 20,0 19,8 8,0

16Б0010510

111 17 132,0 17 132,0 15 418,7
112 32,6 14,6 6,0
119 5 173,7 5 173,7 4 656,5
244 842,1 493,0 201,3
247 547,2 422,3 172,8
851 186,2 122,9 50,2
852 26,3 17,4 7,1
853 10,8 7,2 2,8

Мероприятие 2.2.
Обеспечение своевременного представ-
ления в федеральные органы испол-
нительной власти отчетов, сведений, 

необходимых для формирования регистров 
получателей государственных услуг в сфе-

ре занятости населения

0401

16Б0000010

121 3 488,8 3 488,8 3 139,8

Доля отчетов, необходимых для 
формирования регистров получате-
лей государственных услуг в сфере 
занятости населения, своевременно 
и в полном объеме представленных 
в федеральные органы исполнитель-
ной власти от общего количества 

установленных отчетов

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100

122 31,5 27,7 11,4
129 1 053,6 1 053,6 948,3
244 126,3 80,0 32,8
851 0,1 0,0 0,0
852 0,4 0,1 0,1

16Б0000120 244 32,5 16,5 6,7
16Б0000140 244 20,0 19,8 8,2

16Б0010510

111 17 131,8 17 131,8 15 418,8
112 32,9 14,9 5,9
119 5 173,6 5 173,6 4 656,3
244 842,1 493,3 201,6
247 546,9 422,6 172,8
851 185,9 122,7 50,1
852 26,3 17,4 7,1

Мероприятие 2.3.
Повышение уровня профессионализма 

специалистов службы занятости населения
0401

16Б0000010 244 0,0 0,0 0,0 Количество специалистов службы заня-
тости населения, прошедших перепод-
готовку и повышение квалификации.

чел. 3 3 4 1 5 1 5 1 5
16Б0010510 244 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по ВЦП 114 793,4 112 264,0 98 644,3  

*Значение показателя в соответствии с распоряжением Правительства АО от 18.12.2020 № 519-Пр "О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области"
** В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.03.2021                                         № 166/925-6

О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ 
И ЗАКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СЧЕТОВ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
ФОНДОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ, КАНДИДАТОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 

ДУМЫ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с частью 1 статьи 33 Закона Астрахан-

ской области «О выборах депутатов Думы Астраханской об-
ласти» избирательная комиссия Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок открытия, ведения и закрытия 

специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов избирательных объединений, кандида-
тов при проведении выборов депутатов Думы Астраханской 
области (прилагается).

2. Считать утратившими силу постановления избира-
тельной комиссии Астраханской области от 14 апреля 2016 
года № 198/1182-5 «О Порядке открытия, ведения и закры-
тия специальных избирательных счетов избирательных объ-
единений при проведении выборов депутатов Думы Астра-
ханской области шестого созыва» и от 14 апреля 2016 года 
№ 198/1183-5 «О Порядке открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования из-
бирательных фондов кандидатов при проведении выборов 
депутатов Думы Астраханской области шестого созыва».

3. Направить настоящее постановление в Отделение по 
Астраханской области Южного главного управления Централь-
ного банка Российской Федерации, Астраханское отделение 
Публичного акционерного общества «Сбербанк России».

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

СОГЛАСОВАНО
Управляющий

Отделением по Астраханской области 
Южного главного 

управления Центрального банка 
Российской Федерации

В.А. Косенков
______________________

«____»___________2021 год

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной
комиссии Астраханской области

от 12 марта 2021 года № 166/925-6  

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов для формирования избирательных фондов избирательных 
объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов 

Думы Астраханской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», Законом Астраханской области «О выборах депута-
тов Думы Астраханской области» избирательная комиссия Астраханской 
области по согласованию с Отделением по Астраханской области Юж-
ного главного управления Центрального банка Российской Федерации 
определяет Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов для формирования избирательных фондов избиратель-
ных объединений, кандидатов при проведении выборов депутатов Думы 
Астраханской области (далее – Порядок).

Открытие, ведение и закрытие специальных избирательных счетов 
для формирования избирательных фондов избирательных объединений, 
кандидатов при проведении выборов депутатов Думы Астраханской об-
ласти осуществляются в соответствии с Федеральным законом «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», Законом Астраханской области «О 
выборах депутатов Думы Астраханской области» (далее – Закон Астра-
ханской области) и Порядком. 

1. Открытие специального избирательного счета
1.1. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандида-

тов, обязано открыть на основании договора специального избиратель-
ного счета в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк 
России» (далее – филиал ПАО Сбербанк), указанном избирательной 
комиссией Астраханской области, специальный избирательный счет для 
формирования своего избирательного фонда после регистрации уполно-
моченных представителей избирательного объединения по финансовым 
вопросам до представления документов для регистрации в избиратель-
ную комиссию Астраханской области.

1.2. Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному 
округу, обязан открыть на основании договора специального избиратель-
ного счета в филиале ПАО Сбербанк (иной кредитной организации), ука-
занном окружной избирательной комиссией, специальный избиратель-
ный счет для формирования своего избирательного фонда после уве-
домления соответствующей окружной избирательной комиссии о своем 
выдвижении и до представления документов для регистрации.

1.3. Избирательное объединение, кандидат вправе открыть только 
по одному специальному избирательному счету.

1.4. Открытие специального избирательного счета избирательно-
му объединению, кандидату осуществляется незамедлительно после 
представления соответственно уполномоченным представителем изби-
рательного объединения по финансовым вопросам, кандидатом либо 
уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам 
(в случае его назначения) в кредитную организацию документов, пред-
усмотренных Законом Астраханской области и оформленных в соответ-
ствии с установленным им порядком. 

1.4.1. Для избирательного объединения:
заверенная копия постановления избирательной комиссии Астра-

ханской области об открытии специального избирательного счета, в ко-
тором указываются наименование, основной государственный регистра-
ционный номер (ОГРН) избирательного объединения, индивидуальный 
номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет (КПП), 
реквизиты кредитной организации;

заверенная копия постановления избирательной комиссии Астра-
ханской области о регистрации уполномоченного представителя избира-
тельного объединения по финансовым вопросам;

карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная в 
порядке, установленном нормативным актом Центрального банка Рос-
сийской Федерации (в случае необходимости ее представления в соот-
ветствии с требованиями кредитной организации об открытии специаль-
ного избирательного счета).

Указанные документы представляются при предъявлении уполно-
моченным представителем избирательного объединения по финансовым 
вопросам:

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, за-
меняющего паспорт гражданина, уполномоченного представителя изби-
рательного объединения по финансовым вопросам;

нотариально удостоверенной доверенности на имя уполномочен-
ного представителя избирательного объединения по финансовым вопро-
сам, подтверждающей его полномочия, для обозрения и самостоятель-
ного изготовления кредитной организацией копии указанного документа.

1.4.2. Для кандидата:
заверенная копия постановления окружной избирательной комис-

сии об открытии специального избирательного счета, в котором указы-
ваются реквизиты кредитной организации, а также идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) кандидата, указанный им в заявлении о 
согласии баллотироваться;

заверенная копия постановления окружной избирательной комис-

сии о регистрации уполномоченного представителя кандидата по финан-
совым вопросам (в случае его назначения).

Указанные документы представляются при предъявлении кандида-
том либо уполномоченным представителем кандидата по финансовым 
вопросам (в случае его назначения):

паспорта гражданина Российской Федерации либо документа, за-
меняющего паспорт гражданина, кандидата либо уполномоченного пред-
ставителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения);

нотариально удостоверенной доверенности уполномоченного 
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назна-
чения) для обозрения и самостоятельного изготовления кредитной орга-
низацией копии указанного документа.

1.5. Документы, представленные в кредитную организацию уполно-
моченным представителем избирательного объединения по финансовым 
вопросам, кандидатом либо уполномоченным представителем кандида-
та по финансовым вопросам (в случае его назначения) для открытия 
специального избирательного счета, помещаются в юридическое дело и 
хранятся банком в течение всего срока действия договора специального 
избирательного счета. 

1.6. Избирательное объединение, кандидат сообщают соответ-
ственно в избирательную комиссию Астраханской области, окружную 
избирательную комиссию по установленной приложением № 1 к Порядку 
форме реквизиты специального избирательного счета не позднее чем че-
рез три дня со дня его открытия.

1.7. Плата за услуги по открытию специального избирательного 
счета и проведению операций по этому счету не взимается. За пользо-
вание денежными средствами, находящимися на специальном избира-
тельном счете, проценты кредитной организацией не начисляются и не 
выплачиваются. Все денежные средства зачисляются на специальный 
избирательный счет в валюте Российской Федерации.

2. Ведение специального избирательного счета 
2.1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда из-

бирательного объединения принадлежит создавшему этот фонд избира-
тельному объединению. Право распоряжаться средствами избиратель-
ного фонда кандидата принадлежит создавшему этот фонд кандидату, 
а также уполномоченному представителю кандидата по финансовым 
вопросам, действующему от имени кандидата на основании нотариально 
удостоверенной доверенности (в случае его назначения).

2.2. Добровольное пожертвование гражданина Российской Феде-
рации в избирательный фонд вносится в отделение связи, кредитную ор-
ганизацию лично гражданином из собственных средств по предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина. 

При внесении добровольного пожертвования гражданин в платеж-
ном документе (распоряжении о переводе денежных средств) (далее – 
платежный документ (распоряжение) указывает следующие сведения о 
себе: фамилию, имя и отчество (при наличии), серию и номер паспорта 
гражданина Российской Федерации или документа, заменяющего па-
спорт гражданина. В реквизите «Назначение платежа» платежного доку-
мента (распоряжения) указывается дата рождения, адрес места житель-
ства, сведения о гражданстве, слово «Пожертвование».

Платежные документы (распоряжения) на перечисление (перевод) 
денежных средств, внесенных гражданами на специальный избиратель-
ный счет, заполняются кредитными организациями в соответствии с 
требованиями нормативных актов Центрального банка Российской Фе-
дерации, устанавливающих правила осуществления перевода денежных 
средств. При этом в реквизит «Назначение платежа» платежного доку-
мента (распоряжения) кредитная организация переносит сведения, ука-
занные в платежном документе (распоряжении) гражданином. 

2.3. Добровольное пожертвование юридического лица в избира-
тельный фонд осуществляется в безналичном порядке путем перечисле-
ния (перевода) денежных средств на специальный избирательный счет.

Платежные документы (распоряжения) на перечисление (перевод) 
добровольных пожертвований на специальный избирательный счет за-
полняются юридическими лицами в соответствии с требованиями норма-
тивных актов Центрального банка Российской Федерации, устанавлива-
ющих правила осуществления перевода денежных средств.

При этом в реквизите «Назначение платежа» платежного докумен-
та (распоряжения) указываются следующие сведения: дата регистрации 
юридического лица, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных 
пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», слово «Пожертвование». 

В качестве отметки об отсутствии ограничений используется следу-
ющая запись: «Ограничения, предусмотренные пунктом 6 статьи 58 ФЗ от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, отсутствуют», допускается сокращение «Отс. огр.». 

2.4. Собственные средства кандидата в избирательный фонд вно-
сятся в отделение связи, кредитную организацию лично кандидатом либо 
уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам 
(в случае его назначения) из собственных средств кандидата по предъ-
явлении паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 
заменяющего паспорт гражданина.

При внесении собственных средств кандидат либо уполномочен-
ный представитель кандидата по финансовым вопросам (в случае его 
назначения) в платежном документе (распоряжении) указывает следу-
ющие сведения: фамилию, имя и отчество (при наличии) кандидата. В 
реквизите «Назначение платежа» платежного документа (распоряжения) 
указываются слова «Собственные средства». 

2.5. Собственные средства избирательного объединения в изби-
рательный фонд вносятся в безналичном порядке путем перечисления 
(перевода) денежных средств на специальный избирательный счет.

Платежные документы (распоряжения) на перечисление (перевод) 
собственных средств избирательного объединения на специальный из-
бирательный счет заполняются в соответствии с требованиями норма-
тивных актов Центрального банка Российской Федерации, устанавлива-
ющих правила осуществления перевода денежных средств.

При этом в реквизите «Назначение платежа» платежного докумен-
та (распоряжения) указываются слова «Собственные средства».

2.6. Операции по специальным избирательным счетам избиратель-
ного объединения, кандидата осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, нормативными актами Централь-
ного банка Российской Федерации, Порядком и на основании договора 
специального избирательного счета.

Кредитная организация представляет избирательной комиссии 
Астраханской области, окружной избирательной комиссии сведения о по-
ступлении денежных средств на соответствующие специальные избира-
тельные счета и расходовании этих средств соответственно избиратель-
ного объединения, кандидата с использованием автоматизированной 
системы дистанционного банковского обслуживания (далее – система 
ДБО). Сведения представляются ежедневно по рабочим дням за весь 
предыдущий операционный день. 

В случае отсутствия системы ДБО либо возникновения проблем с 
передачей данных указанные сведения представляются в машиночитае-
мом виде1 или на бумажном носителе не реже одного раза в неделю, а 
за 10 дней до дня (первого дня)2 голосования – не реже одного раза в три 
операционных дня по формам, приведенным в приложениях 2, 3 к По-
рядку3 . Положение о представлении этих сведений включается в договор 
специального избирательного счета.

2.7. Кредитная организация по представлению избирательной 
комиссии Астраханской области, окружной избирательной комиссии, а 
также по требованию уполномоченного представителя избирательного 
объединения по финансовым вопросам, кандидата либо уполномочен-
ного представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его 
назначения) по соответствующему избирательному фонду безвозмездно 
представляет в трехдневный срок, а за три и менее дня до дня (первого 
дня) голосования – в день обращения заверенные копии первичных фи-
нансовых документов, подтверждающих поступление денежных средств 
на специальные избирательные счета и расходование этих средств.

2.8. В течение 30 дней со дня официального опубликования реше-
ния о назначении выборов депутатов Думы Астраханской области ново-
го созыва избирательная комиссия Астраханской области направляет в 
адрес филиала кредитной организации, в которой открыты специальные 
избирательные счета избирательных объединений, кандидатов, сведе-
ния о реквизитах счета для перечисления в доход бюджета Астрахан-
ской области пожертвований и неизрасходованных (нераспределенных) 
остатков средств избирательных фондов.

3. Закрытие специального избирательного счета 
3.1. Все финансовые операции по специальному избирательному 

счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходо-
ванных денежных средств и зачисления на указанный счет денежных 
средств, перечисленных до дня (первого дня) голосования, прекращают-
ся в день (первый день) голосования. 

3.2. Финансовые операции по специальному избирательному счету 
избирательного объединения, кандидата в соответствии с частью 6 ста-
тьи 31 Закона Астраханской области прекращаются кредитной организа-
цией по письменному указанию избирательной комиссии Астраханской 
области, соответствующей окружной избирательной комиссии.

3.3. Продление срока финансовых операций в соответствии с ча-
стью 7 статьи 31 Закона Астраханской области осуществляется соответ-
ствующей кредитной организацией по письменному указанию избиратель-
ной комиссии Астраханской области, окружной избирательной комиссии.

3.4. Специальный избирательный счет закрывается уполномоченным 
представителем избирательного объединения по финансовым вопросам, 
кандидатом (гражданином, являвшимся кандидатом), уполномоченным 
представителем кандидата по финансовым вопросам (в случае его назна-
чения) по письменному заявлению до дня представления итогового финан-
сового отчета соответственно избирательным объединением, кандидатом.

3.5. Кредитная организация при закрытии специального избира-
тельного счета выдает уполномоченному представителю избирательного 
объединения по финансовым вопросам, кандидату (гражданину, являв-
шемуся кандидатом), уполномоченному представителю кандидата по 
финансовым вопросам (в случае его назначения) заверенный документ о 
закрытии соответствующего счета.

В случае если на специальном избирательном счете имеется неиз-
расходованный остаток денежных средств, то кредитная организация вы-
дает заверенный документ об остатке денежных средств на этом счете.

3.6. По истечении 60 дней со дня (последнего дня) голосования кре-
дитная организация обязана перечислить оставшиеся на специальном 
избирательном счете избирательного объединения, кандидата денежные 
средства в доход бюджета Астраханской области и закрыть этот счет.
___________________________________________________________________________________________

1Машиночитаемый вид – файл формата DBF, содержащий сведения о платежах в 
соответствии с «Техническими решениями, обеспечивающими обмен информацией 
между избирательными комиссиями, комиссиями референдума и филиалами 
Акционерного коммерческого Сберегательного банка Российской Федерации 
(открытое акционерное общество)» от 11 сентября 2007 года, для иной кредитной 
организации – в соответствии с техническими решениями соответствующего банка.
2Здесь и далее в скобках указаны сроки, применяемые в случае принятия 
избирательной комиссией Астраханской области решения, предусмотренного 
пунктом 1 статьи 631 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
3Нормативным актом кредитной организации могут быть определены иные формы 
представления таких сведений.

Приложение № 1 к Порядку открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении 
выборов депутатов Думы Астраханской области

В избирательную комиссию Астраханской 
области/окружную избирательную комиссию 

(с указанием номера одномандатного 
избирательного округа)

О реквизитах специального избирательного счета
в_______________________________________________________
                           (наименование кредитной организации)

Избирательное объединение/кандидат

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, отчество кандидата)

сообщает о том, что для проведения избирательной кампании по выбо-
рам депутатов Думы Астраханской области «___»_______ 20__ 1 года от-
крыт специальный избирательный счет 

(номер специального избирательного счета, 

наименование и адрес кредитной организации)

Уполномоченный представи-
тель избирательного объедине-
ния/ кандидат/уполномоченный 
представитель кандидата по 
финансовым вопросам МП2 

(фамилия, инициалы, подпись, дата)
________________________________________________________________________________________

1Указывается дата открытия специального избирательного счета
2Печать проставляется избирательным объединением

 Приложение № 2 к Порядку открытия, ведения и закрытия  
специальных избирательных счетов  для формирования избирательных 

фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении 
выборов депутатов Думы Астраханской области

Форма
Сведения* о поступлении  средств на специальный избирательный счет

избирательного фонда избирательного объединения/кандидата 
при проведении выборов депутатов Думы Астраханской области

Избирательное 
объединение/ 
кандидат

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, 
отчество кандидата)

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала 
кредитной организации)

Входящий остаток:
(сумма прописью)

Поступило средств за период
Всего:
в том числе: ( сумма  прописью)

Дата 
зачисле-

ния
средств 
на счет

Источник по-
ступления
средств

Реквизиты, идентифи-
цирующие юридическое 
лицо или гражданина, 
осуществивших пере-
числение  средств

Сумма в 
рублях

Виды
поступле-

ний

Документ, 
подтвержда-

ющий    
поступление       
средств

1 2 3 4 5 6

Руководитель филиала  МП     __________________________ 
              (подпись, дата, инициалы, фамилия)
________________________________________
*Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один и 
тот же период времени на бумажном  носителе или в машиночитаемом виде. 

Приложение № 3 к Порядку открытия, ведения и закрытия  
специальных избирательных счетов для формирования избирательных 

фондов избирательных объединений, кандидатов при проведении 
выборов депутатов Думы Астраханской области

Форма
Сведения* о расходовании денежных средств, находящихся
на специальном избирательном счете избирательного фонда 

избирательного объединения/кандидата при проведении выборов 
депутатов Думы Астраханской области

Избирательное 
объединение/ 
кандидат

(наименование избирательного объединения/ фамилия, имя, 
отчество кандидата)

(номер специального избирательного счета, наименование и 
адрес филиала Сбербанка России)

Израсходовано средств за период
Всего:

в том числе:
( сумма  прописью)

Дата сня-
тия средств 
со счета

Кому пере-
числены   
средства

Сумма 
в рублях

Виды 
расходов

Документ,
подтверждаю-
щий расход

Основания для
снятия денежных    

средств**
1 2 3 4 5 6

Исходящий остаток:
(сумма прописью)

Руководитель филиала  МП       _________________________
                                 (подпись, дата, инициалы, фамилия)

________________________________________
*Сведения о поступлении и расходовании денежных средств представляются за один 
и тот же период времени на бумажном  носителе или в машиночитаемом виде.
** Заполняется на основании представленных уполномоченным представителем из-
бирательного объединения по финансовым вопросам, кандидатом либо уполномо-
ченным представителем по финансовым вопросам кандидата (в случае его назначе-
ния) документов либо указывается: «Документы не представлены».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

11.03.2021                                                  № 74-П
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ КВОТЫ НА ВЫДАЧУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИЦАМ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА РАЗРЕШЕНИЙ 
НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2345 «Об 
утверждении Правил определения, корректировки и перерас-
пределения между субъектами Российской Федерации квоты 
на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 
разрешений на временное проживание в Российской Феде-
рации, установления и использования ее резерва и Правил 
распределения квоты на выдачу иностранным гражданам и 
лицам без гражданства разрешений на временное прожива-
ние в Российской Федерации комиссиями, формируемыми в 
субъектах Российской Федерации»

Правительство Астраханской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по распреде-

лению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на временное проживание в Рос-
сийской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые Положение о межведом-
ственной комиссии по распределению квоты на выдачу ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 
временное проживание в Российской Федерации и ее состав.

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

Губернатор Астраханской области 
          И.Ю. БАБУШКИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 74-П

Положение о межведомственной комиссии по распределению 
квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства разрешений на временное проживание 
в Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о межведомственной комиссии по 
распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам 
без гражданства разрешений на временное проживание в Россий-
ской Федерации определяет статус и порядок деятельности меж-
ведомственной комиссии по распределению квоты на выдачу ино-
странным гражданам и лицам без гражданства разрешений на вре-
менное проживание в Российской Федерации (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является координационным органом, обеспе-
чивающим согласованные действия заинтересованных исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти при рассмотрении вопроса распределения квоты на выдачу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на 
временное проживание в Российской Федерации.

1.3. Комиссия руководствуется в своей деятельности Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации, Уставом Астрахан-
ской области, законами Астраханской области, постановлениями и 
распоряжениями Губернатора Астраханской области, постановле-
ниями и распоряжениями Правительства Астраханской области, а 
также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий заинтересованных ис-

полнительных органов государственной власти Астраханской обла-
сти, территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти при рассмотрении вопроса распределения квоты на вы-
дачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений 
на временное проживание в Российской Федерации;

- оперативное решение вопросов, связанных с распреде-
лением квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации.

2.2. Для реализации возложенных на нее задач комиссия осу-
ществляет следующие функции:

- рассматривает поступившие в управление по вопросам ми-
грации УМВД России по Астраханской области заявки-анкеты о 
выделении квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства разрешений на временное проживание в Российской 
Федерации (далее соответственно – заявка-анкета, квота, иностран-
ный гражданин);

- принимает решения по каждой заявке-анкете о выделении 
иностранному гражданину квоты либо об отказе в ее выделении с 
учетом критериев оценки иностранного гражданина, определенных 
Правилами распределения квоты на выдачу иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства разрешений на временное прожива-
ние в Российской Федерации комиссиями, формируемыми в субъ-
ектах Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2345 (далее 
–Правила);

- распределяет резерв квоты в соответствии с Правилами;
- обеспечивает взаимодействие заинтересованных исполни-

тельных органов государственной власти Астраханской области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти по вопросам распределения квоты.

3. Организация работы комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

3.2. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, 
определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы ра-
боты комиссии и повестку очередного заседания комиссии, вносит 
предложения по уточнению и обновлению состава комиссии, ведет 
заседания комиссии. Во время отсутствия председателя комиссии 
или по его поручению заместитель председателя исполняет обязан-
ности председателя комиссии.

3.3. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на об-
щественных началах и принимают личное участие в заседаниях без 
права замены. В случае отсутствия члена комиссии на заседании он 
имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме.

4. Порядок работы комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-

сти с учетом сроков рассмотрения заявки-анкеты, установленных 
Правилами. 

Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в его 
отсутствие – заместитель председателя комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-
сутствует или дистанционно участвует более половины ее членов.

4.2. С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки заседания комиссии могут проводиться как в очной, 
так и дистанционной форме.

4.3. Комиссия имеет право:
- запрашивать в установленном порядке необходимые мате-

риалы и информацию по вопросам деятельности комиссии у руко-
водителей исполнительных органов государственной власти Астра-
ханской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Астраханской области;

- организовывать и проводить в установленном порядке коор-
динационные совещания и рабочие встречи;

- в целях разъяснения неясностей, возникших при подготовке 
к заседанию комиссии, приглашать на заседания комиссии лиц, от 
которых принята заявка-анкета;

- привлекать в установленном порядке к работе комиссии 
специалистов заинтересованных научно-исследовательских и иных 
учреждений, организаций и общественных объединений.

4.4. На заседания комиссии могут приглашаться представите-
ли исполнительных органов государственной власти Астраханской 
области, территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Астраханской области, общественных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, общественные деятели.

Решения комиссии принимаются большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии.

В случае равенства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании комиссии.

4.5. Решения, принимаемые на заседании комиссии, оформ-
ляются протоколами в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
заседания комиссии, которые подписывают председательствующий 
на заседании комиссии и секретарь комиссии, и в течение 1 рабо-
чего дня со дня подписания передаются в управление по вопросам 
миграции УМВД России по Астраханской области.

4.6. При комиссии могут создаваться рабочие группы. Состав 
рабочих групп утверждается комиссией. В состав рабочих групп 
могут включаться представители исполнительных органов государ-
ственной власти Астраханской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Астраханской об-
ласти, иных государственных организаций, предпринимательских 
структур, общественных и научных организаций, ученые и обще-
ственные деятели.

4.7. Порядок и планы работы рабочих групп утверждаются их 
руководителями.

5. Права членов комиссии

Член комиссии имеет право:
- принимать участие в подготовке вопросов, вносимых на рас-

смотрение комиссии;
- получать информацию от председателя и секретаря комис-

сии по вопросам, отнесенным к его ведению;
- представлять свое мнение по обсуждаемому вопросу в пись-

менной форме, если он не может участвовать в заседании комиссии.

6. Заключительные положения

Упразднение комиссии осуществляется постановлением Пра-
вительства Астраханской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Астраханской области.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Астраханской области от 11.03.2021 № 74-П

Состав межведомственной комиссии по распределению квоты 
на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешений на временное проживание 
в Российской Федерации

Овчинников Д.Е. - заместитель председателя Правитель-
ства Астраханской области, председатель 
комиссии

Кремнев Р.Н. - начальник управления по вопросам 
миграции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Астраханской области, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию)

Чекуреева Н.В. - инспектор отдела разрешительно-визовой 
работы управления по вопросам мигра-
ции Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Астра-
ханской области, секретарь комиссии 
(по согласованию)

Члены межведомственной комиссии:
Альжапаров Е.А. - сотрудник Управления Федеральной 

службы безопасности Российской Фе-
дерации по Астраханской области (по 
согласованию)

Батрашев  Д.К. - руководитель аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Астраханской об-
ласти  (по согласованию)

Головина Н.П. - начальник отдела налогообложения 
доходов физических лиц и администри-
рования страховых взносов Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Астраханской области (по согласованию)

Карандина Ю.С. - начальник отдела разрешительно-ви-
зовой работы управления по вопросам 
миграции Управления Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по 
Астраханской области (по согласованию)

Мезина Е.В. - начальник отдела кадрового обеспече-
ния образования и экономики региона 
управления кадрового, образовательного 
и научного сопровождения экономики 
региона министерства образования  и 
науки Астраханской области

Мельницкая Е.В. - заведующая сектором по работе с ра-
ботодателями отдела трудоустройства 
и специальных программ и трудовой 
мобильности агентства по занятости на-
селения Астраханской области

Сидорова И.В. - начальник отдела по вопросам граждан-
ства управления по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Чернов Д.Г. - начальник отдела иммиграционного кон-
троля управления по вопросам миграции 
Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Астрахан-
ской области (по согласованию)

Яснова Ю.А. - заместитель начальника отдела де-
мографической политики и развития 
трудовых ресурсов управления труда 
министерства социального развития и 
труда Астраханской области

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2021                                                     № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АГЕНТСТВА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 20.11.2019 №19
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», на ос-
новании решений государственного бюджетного учрежде-
ния Астраханской области «Астраханский государственный 
фонд технических данных и кадастровой оценки (БТИ)» 
от 16.02.2021 № П-2021-0006-ЗНП, № П-2021-0010-ЗНП, 
от 18.02.2021 № П-2021-0012-ЗНП, № П-2021-0015-ЗНП, 
№ П-2021-0019-ЗНП агентство по управлению государ-
ственным имуществом Астраханской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление агентства по управлению 

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

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

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

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

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

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

Руководитель агентства
А.Е. ПОЛУДА

Приложение к постановлению агентства 
по управлению государственным имуществом 

Астраханской области от 10.03.2021 № 11
 

Кадастровый номер Площадь,
кв.м

УПКС,
руб./кв.м КС, руб.

30:12:010695:215 800 377,20 301760,00
30:05:040131:12 66,98 1839,80 123229,80

30:12:020163:1444 3104 2845,36 8831997,44
30:12:010259:5213 32 5789,18 185253,76
30:12:021130:112 2571 1492,28 3836651,88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области

10.03.2021                                                   № 69-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 11.06.2010 № 242-П   

В соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации

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

ской области от 11.06.2010 № 242-П «Об оплате труда работ-
ников государственного казенного учреждения Астраханской 
области «Центр по исполнению смет доходов и расходов 
исполнительных органов государственной власти Астрахан-
ской области» изменение, изложив абзац первый пункта 4.3 
раздела 4 Порядка выплаты ежемесячной надбавки за выс-
лугу лет к окладу (должностному окладу) работникам госу-
дарственного казенного учреждения Астраханской области 
«Центр по исполнению смет доходов и расходов исполни-
тельных органов государственной власти Астраханской об-
ласти», утвержденного постановлением, в новой редакции:

«4.3. Основными документами для определения обще-
го стажа работы, дающего право на получение ежемесячной 
надбавки за выслугу лет, являются трудовая книжка и (или) 
информация о трудовой деятельности и трудовом стаже каж-
дого работника в электронном виде.».
2. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней по-
сле дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН
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Приложение №1 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.03.2021 № 72-П

Приложение №1
к Порядку 

Отчет о ходе реализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области 
за _________________ год

(отчетный период)

№ п/п Наименование 
цели, задачи

Срок реализации Ответственный 
исполнитель

Информация об 
исполнении

1 2 3 4 5
Проектная инициатива №1
Проектное направление №1

1. Цель №1
1.1. Задача №1

1.1.1. Мероприятие №1
… Мероприятие №…

Проектная инициатива №…
Проектное направление №...

…

Приложение №2 к постановлению Правительства 
Астраханской области от 10.03.2021 № 72-П

Приложение №2
к Порядку 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Астраханской области за _________________ год
(отчетный период)

№ 
п/п

Наименова-
ние цели, задачи 
проектного направ-
ления Стратегии 

социально-
экономичес-
кого развития 
Астрахан-

ской области

Наименова-
ние 

мероприятия

Ответствен-
ный 

исполнитель

Источник 
финансирования/ресурсного обе-
спечения мероприятия (государ-
ственная программа Российской 
Федерации, государственная 

программа Астраханской области, 
непрограммная часть перечня объ-
ектов капитального вложения, иные 

источники финансирования)

Срок 
реализации меро-

прия-
тия

Наимено-
вание ожидае-

мого 
результата (пока-

зате-
ля)

Плани-
руемое значе-
ние ожидае-
мого резуль-
тата (показа-

теля)
за отчет-
ный 

период

Факти-
ческое значе-
ние ожидае-
мого резуль-
тата (показа-

теля)
за отчет-
ный 

период

Информация 
о выполнении, 

неполном выпол-
нении либо невы-
полнении меро-
приятия, причины 
невыполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проектная инициатива №1
Проектное направление №1

1. Цель №1
1.1. Задача №1

1.1.1. Мероприя-
тие №1

… Мероприя-
тие №…

Проектная инициатива №…
Проектное направление №…

…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Астраханской области
10.03.2021                                                  № 72-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 26.12.2016 № 471-П

В целях повышения эффективности реализации Стратегии 
социально-экономического развития Астраханской области

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

области от 26.12.2016 № 471-П «О Порядке осуществления 
мониторинга и контроля реализации документов стратеги-
ческого планирования Астраханской области и подготовки 
документов, в которых отражаются результаты мониторинга 
и контроля реализации документов стратегического планиро-
вания в Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Порядка осуществления мониторин-
га и контроля реализации документов стратегического пла-
нирования Астраханской области и подготовки документов, 
в которых отражаются результаты мониторинга и контро-
ля реализации документов стратегического планирования 
в Астраханской области, утвержденного постановлением 
(далее – Порядок):

- в пункте 2.1 слова «информации, представляемой» за-
менить словами «отчета о ходе реализации Стратегии, пред-
ставляемого»;

-  пункт 2.2 изложить в новой редакции:
«2.2. При осуществлении мониторинга реализации Стра-

тегии ответственные исполнители и иные организации при 
необходимости направляют в министерство экономического 
развития Астраханской области не позднее 1 февраля года, 
следующего за отчетным, отчет о ходе реализации Стратегии, 
содержащий информацию об исполнении целей и задач, опре-
деленных в плане мероприятий по реализации Стратегии, по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.».

1.2. Пункт 3.4 раздела 3 Порядка изложить в новой 
редакции:

«3.4. Ответственные исполнители и иные организации 
при необходимости, ответственные за реализацию плана ме-
роприятий по реализации Стратегии, ежегодно, до 1 февраля 
года, следующего за отчетным, представляют в министерство 
экономического развития Астраханской области:

- отчет о ходе реализации плана мероприятий по реали-
зации Стратегии за отчетный период по форме согласно при-
ложению № 2 к настоящему Порядку;

- предложения об актуализации или включении новых 
мероприятий и ожидаемых результатов в план мероприятий 
по реализации Стратегии.».

1.3. Приложения № 1, 2 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, 2 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение № 3 к Порядку признать утратившим 
силу.

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

Губернатор Астраханской области 
          И.Ю. БАБУШКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Астраханской области

10.03.2021                                                       № 17
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 23.11.2018 № 96
В соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской 

области от 23.11.2018 № 96 «О Порядке утверждения Гу-
бернатором Астраханской области членов Общественной 
палаты Астраханской области» изменение, изложив абзац 
девятый пункта 2.1 раздела 2 Порядка утверждения Губер-
натором Астраханской области членов Общественной пала-
ты Астраханской области, утвержденного постановлением, в 
новой редакции:

- копию трудовой книжки, и (или) информацию о трудо-
вой деятельности и трудовом стаже, и (или) иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
кандидата в члены Общественной палаты, - для работающих 
граждан; для неработающих граждан - документы, подтверж-
дающие их статус (копия пенсионного удостоверения, справ-
ка из органов службы занятости о признании гражданина 
безработным или иные документы в случае их наличия);».

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

Губернатор Астраханской области                                                   
И.Ю. БАБУШКИН

Первоначальный текст документа опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации органов государственной 
власти Астраханской области pravo-astrobl.ru 11.03.2021.
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