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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
31.10.2018

№737-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона 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», представлением главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 16.10.2018 № 01-01-1804:
1. Установить на территории ул. Рождественского, д.16
Советского района муниципального образования «Город
Астрахань» (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных на
срок 60 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак;
- вывоз всех видов животных за пределы неблагополучного пункта.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
31.10.2018

№738-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и высокий профессионализм
наградить военнослужащих и лиц гражданского персонала
войсковой части 28004-А:
1.1. Знаком отличия «Честь и Слава» III степени Мартынова Константина Сергеевича – майора.
1.2. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской
областью»:
Максимова Дмитрия Сергеевича - майора
Надежкина Сергея Николаевича

- майора.

1.3. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Дерлыша Максима Владимировича - подполковника
Иванова Игоря Николаевича
- майора
Калугина Олега Викторовича
- капитана
Никитина Романа Анатольевича
- майора
Фролова Александра Ивановича
- подполковника.
1.4. Благодарственным письмом
ханской области:
Горбачева Александра Геннадьевича
Диденко Александра Петровича
Кузьминых Валерия Анатольевича
Курка Василия Николаевича
Линева Виктора Юрьевича
Мамбетказиева Рахима Саматовича
Пилипенко Анатолия Ивановича
Соколова Романа Сергеевича

Губернатора Астра- майора
- майора
- капитана
- капитана
- майора
- капитана
- командира отделения пожарной
команды
- подполковника.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ

Сборника законов и нормативных
правовых актов размещается

на официальном интернет-портале правовой информации органов
государственной власти Астраханской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
31.10.2018

№88

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 16.01.2018 № 2
В целях оптимизации расходов бюджета Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 16.01.2018 № 2 «О приостановлении действия постановления Губернатора Астраханской области от
06.04.2010 № 114» изменение, заменив в пункте 1 постановления цифры «01.01.2021» цифрами «01.01.2022»
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
31.10.2018

№736-р

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(КАРАНТИНА)
В соответствии со статьей 17 Закона 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», представлением главного государственного ветеринарного инспектора Астраханской области от 16.10.2018 № 01-01-1805:
1. Установить на территории п. Кирпичного завода №1
муниципального образования «Фунтовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области (далее - неблагополучный пункт) ограничительные мероприятия (карантин)
по бешенству животных на срок 60 календарных дней.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина):
- проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак;
- вывоз всех видов животных за пределы неблагополучного пункта.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.11.2018

№748-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной работе, и высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области работников отделения взаимодействия по линии государственной
противопожарной службы государственного казенного учреждения Астраханской области «Областная спасательнопожарная служба»:
Бусалова Сергея
Александровича
Черникова Александра
Сергеевича

- главного специалиста
- начальника.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в
средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.11.2018

№747-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в плодотворной общественной деятельности, большой вклад в укрепление духовнонравственных традиций гражданского общества, сохранение
межконфессионального и межнационального мира и согласия на территории Астраханской области и в связи с Днем
народного единства наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Дорохову
- председателя Астраханской
Елену Алексеевну
региональной благотворительной общественной организа-ции «Поможем детям»
Кадырову
- председателя совета АстраФаузию Рахматуллаевну
ханской региональной общественной организации по сохранению и развитию туркменской культуры «Туркменистан»,
члена этноконфессионального
совета при Губернаторе Астраханской области
Китиашвили
- председателя Астраханской
Иракли Зурабовича
региональной общественной организации грузинской
культуры «Иверия», члена
этноконфессионального совета при Губернаторе Астраханской области
Кривда
- волонтера католической
Валентину Александровну религиозной организации
«Каритас Астраханской области»
Лиджиеву
- председателя местной реВалентину Улюмджиевну
лигиозной организации «Буддийская община г. Астрахани»
Назимова
- председателя правления
Мурата Махаматовича
Астраханской региональной
общественной организации
сохранения и развития национальной культуры турковмесхетинцев «Светлость»,
члена этноконфессионального совета при Губернаторе
Астраханской области
Саргсяна
- настоятеля местной религиНерсе Рафиковича
озной организации «Церковь
Святой Рипсиме» г. Астрахани
Святой Армянской Апостольской Православной Церкви
Творогова
- директора военно-спортивВладимира Владимировича ного патриотического клуба
Астраханской региональной
общественной организации
по оказанию помощи и защиты интересов ветерановдесантников «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО»
Чернышову
- руководителя регионального
Александру Михайловну
исполкома Общероссийского
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Астраханской области.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Цой Елену Сергеевну – руководителя молодежного крыла регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Общероссийское объединение
корейцев» в Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

СБОРНИК ЗАКОНОВ
И НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
50567 – для индивидуальных подписчиков;
50568 – для учреждений, предприятий, организаций.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:
66-98-78

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области
31.10.2018

№458-П

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СУБСИДИИ НА СОДЕЙСТВИЕ
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
ЗА СЧЕТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ
ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
КРАТКОСРОЧНЫМ КРЕДИТАМ (ЗАЙМАМ)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области»,
утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок предоставления
субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам).
2. Признать утратившими силу:
- постановление Правительства Астраханской области
от 08.02.2017 № 29-П «О Порядке предоставления субсидии
на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за
счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)»;
- пункт 7 постановления Правительства Астраханской
области от 24.03.2017 № 94-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 10 постановления Правительства Астраханской
области от 03.05.2017 № 151-П «О внесении изменений в постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 6 постановления Правительства Астраханской
области от 16.08.2017 № 269-П «О внесении изменений в
постановления Правительства Астраханской области»;
- пункт 6 постановления Правительства Астраханской
области от 07.12.2017 № 453-П «О внесении изменений в
постановления Правительства Астраханской области».
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства
Астраханской области от 31.10.2018 № 458-П
Порядок
предоставления субсидии на содействие достижению целевых
показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком предоставления субсидии на содействие
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам) (далее - Порядок) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими требованиями к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.09.2016 № 887, и в целях реализации мероприятий государственной
программы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области», утвержденной постановлением Правительства
Астраханской области от 10.09.2014 № 368-П, устанавливается процедура
предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) (далее - субсидия).
1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения части затрат по направлению, указанному в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка.
1.3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета
Астраханской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
законом Астраханской области о бюджете Астраханской области, и лимитов
бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на предоставление субсидий.
Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете Астраханской области на выплату субсидии, является министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии на соответствующий финансовый год. Информация о доведенных министерству в
установ-ленном порядке лимитах бюджетных обязательств на предоставление
субсидии на соответствующий финансовый год и об использовании указанных
лимитов размещается на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. Субсидия предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, отвечающим
требованиям, установленным частью 2 статьи 11 Федерального закона от
29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированным
и осуществляющим свою деятельность на территории Астраханской области
(далее - заявители).
Заявители на дату обращения за получением субсидии должны соответствовать следующим требованиям:
- заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- заявитель не являлся получателем средств из бюджета Астраханской
области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области на цели, указанные в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка,
а также не являлся получателем субсидии по одним и тем же основаниям (на
возмещение одних и тех же затрат) в соответствии с настоящим Порядком;
- заявитель - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а заявитель - индивидуальный предприниматель не
прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
- у заявителя отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100 рублей, срок исполнения которой наступил более чем за три месяца
до дня обращения за получением субсидии (за исключением случаев заключения заявителем соглашения о реструктуризации долгов в соответствии с
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Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей»);
- у заявителя отсутствует просроченная задолженность по заработной
плате за два и более календарных месяца;
- заявителем в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем финансово-экономическом состоянии за последний отчетный
период, предшествующий дате обращения за предоставлением субсидии (за
исключением заявителей, которые начали хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде).
1.5. Предоставление субсидии осуществляется в первоочередном порядке заявителям, реализующим инвестиционные проекты, включенные в
реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017
№ 55/2017-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории Астраханской области».
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Обязательным условием предоставления субсидий является согласие заявителя на осуществление министерством и органами государственного
финансового контроля Астраханской области проверок соблюдения им условий, целей и порядка их предоставления.
2.2. Субсидия предоставляется по направлению - на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 1 января 2018 года на срок до 1 года, на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья продукции
растениеводства (овощей, бахчевых культур, ягод, картофеля, винограда и
фруктов) для плодоовощной консервной отрасли.
Субсидия предоставляется заявителям при условии, если на дату обращения за получением субсидии ими выполнены обязательства по погашению
основного долга и уплате начисленных процентов (в случае если в соответствии с кредитным договором (договором займа) срок погашения основного
долга на дату обращения за получением субсидии наступил). Субсидия на
возмещение части затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных
вследствие нарушения обязательств по погашению основного долга и уплате
начисленных процентов, не предоставляется.
2.3. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между заявителем и министерством в соответствии с типовой формой, установленной министерством финансов Астраханской области (далее – соглашение о предоставлении субсидии).
2.4. Для получения субсидии заявители представляют в министерство
следующие документы:
- заявление о предоставлении субсидии на содействие достижению
целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);
- расчет размера субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за
счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – расчет размера субсидии);
- заверенные заявителем копии:
кредитного договора или договора займа;
выписки из ссудного счета заявителя о получении кредита или документа, подтверждающего получение займа;
графика погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему (при
на-личии);
документов, подтверждающих целевое использование кредитных (заемных) средств на закупку у сельскохозяйственных товаропроизводителей
сельскохозяйственного сырья продукции растениеводства (овощей, бахчевых
культур, ягод, картофеля, винограда и фруктов) для плодоовощной консервной отрасли, перечень которых утверждается правовым актом министерства;
документов, подтверждающих уплату по кредитному договору (договору займа) основного долга и начисленных процентов (в случае если в соответствии с кредитным договором (договором займа) срок погашения основного
долга на дату обращения за получением субсидии наступил);
платежных поручений (иных платежных документов), подтверждающих
оплату процентов по кредиту (займу) за период, указанный в расчете размера
субсидии.
При последующем обращении заявителя за предоставлением субсидии
по одному и тому же кредитному договору (договору займа) копии документов,
указанных в абзацах пятом - восьмом настоящего пункта, не представляются,
за исключением случаев внесения в эти документы изменений и (или) случаев рефинансирования кредитов (займов) по указанному кредитному договору
(договору займа) и (или) случаев, если при первом и последующих обращениях за получением субсидии по указанному кредитному договору (договору
займа) целевое использование кредитных (заемных) средств подтверждено
заявителем не в полном объеме.
2.5. Министерство в день поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.4 настоящего раздела (далее – документы заявителя), направляет межведомственный запрос в уполномоченные государственные органы и
иные организации, в распоряжении которых находятся соответствующие документы, о представлении:
- сведений из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- сведений о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты)
которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии, или сведений о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням,
штрафам, процентам.
Заявители вправе представить по собственной инициативе следующие
документы, содержащие сведения, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта:
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов и справку о состоянии расчетов по
налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам (при наличии задолженности
по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок
погашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за получением субсидии);
- справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (при отсутствии задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок погашения (оплаты) которой наступил более чем за три месяца до дня обращения за
получением субсидии).
При представлении документа, указанного в абзаце пятом настоящего
пункта, заявителем по собственной инициативе указанный документ должен
быть получен не ранее чем за 30 дней до дня обращения за получением субсидии.
При представлении документов, указанных в абзацах шестом, седьмом
настоящего пункта, заявителем по собственной инициативе указанные документы должны быть получены не ранее чем за 90 дней до дня обращения за
получением субсидии.
2.6. Документы заявителя в день их поступления регистрируются министерством и с приложением документов (информации), полученной министерством в результате межведомственного информационного взаимодействия
(если указанное взаимодействие осуществлялось), направляются на рассмотрение в комиссию, созданную при министерстве (далее - комиссия). Состав
комиссии и порядок ее работы утверждаются правовым актом министерства.
Регистрация документов заявителя осуществляется министерством в
журнале регистрации в порядке очередности их представления с указанием
даты и времени регистрации.
2.7. Комиссия в течение 11 рабочих дней со дня регистрации министерством документов заявителя рассматривает документы, указанные в пункте
2.6 настоящего раздела, в порядке очередности регистрации министерством
документов заявителя с учетом требований пункта 1.5 раздела 1 настоящего Порядка и принимает решения о наличии оснований для предоставления
(отказа в предоставлении) субсидии, которые оформляются протоколом заседания комиссии.
2.8. Министерство на основании решения комиссии о наличии оснований для предоставления (отказа в предоставлении) субсидии в течение
3 рабочих дней со дня его принятия принимает решение о предоставлении
субсидии и заключении с заявителем соглашения о предоставлении субсидии
(далее – решение о предоставлении субсидии) либо об отказе в предоставлении субсидии, которое оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его
принятия уведомляет заявителя в письменной форме.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии в уведомлении
указываются порядок и сроки заключения соглашения о предоставлении субсидии, установленные пунктом 2.12 настоящего раздела.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в
уведомлении указывается основание принятия такого решения.
2.9. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается министерством при наличии следующих оснований:
- несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом 1.4
раздела 1 настоящего Порядка;
- несоответствие документов заявителя требованиям, определенным
пунктом 2.4 настоящего раздела, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной заявителем информации;
- использование в полном объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской области
по целевой статье расходов, соответствующей направлению государственной
поддержки, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке на предоставление субсидии;
- нарушение заявителем условий о направлении затрат, установленных
пунктом 2.2 настоящего раздела;
- наличие факта возврата заявителем средств субсидии по основаниям, установленным пунктом 4.2 раздела 4 настоящего Порядка, если не истек
срок, установленный пунктом 4.3 раздела 4 настоящего Порядка.
2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии по основаниям, установленным пунктом 2.9 настоящего раздела, заявитель имеет право на повторное представление документов после устранения оснований, послуживших причиной отказа, в порядке, установленном настоящим разделом.
2.11. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета Астраханской
области в размере 100 процентов ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату заключения кредитного договора
(договора займа).
2.12. При условии принятия министерством решения о предоставлении субсидии между министерством и заявителем заключается соглашение о
предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии.
Для заключения соглашения о предоставлении субсидии в течение
срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, заявитель (лицо, которое вправе действовать от имени заявителя без доверенности, либо лицо, в
установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченное заявителем на заключение соглашения о предоставлении субсидии)
обязан лично явиться в министерство и подтвердить свои полномочия на заключение соглашения о предоставлении субсидии.
Полномочия на заключение соглашения о предоставлении субсидии
подтверждаются предъявлением оригиналов следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или иного установленного законодательством Российской Федерации документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации (лица, которое вправе действовать от имени заявителя без доверенности, либо лица в установленном законодательством Российской Федерации порядке уполномоченного заявителем
на заключение соглашения о предоставлении субсидии);
- заверенной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности на право заключения соглашения о предоставлении субсидии (в случае если заключение соглашения о предоставлении субсидии осуществляется лицом, уполномоченным заявителем на заключение
соглашения о предоставлении субсидии).
Незаключение заявителем соглашения о предоставлении субсидии в
срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, за исключением
случаев, когда невозможность своевременного заключения соглашения о
предоставлении субсидии вызвана действием обстоятельств непреодолимой
силы или действиями (бездействием) министерства, признается отказом заявителя от получения субсидии, в этом случае министерством в течение 3
рабочих дней со дня истечения срока, указанного в абзаце втором настоящего
пункта, принимается решение об отказе в предоставлении субсидии, которое
оформляется правовым актом министерства.
О принятом решении министерство в течение 2 рабочих дней со дня его
принятия уведомляет заявителя в письменной форме с указанием основания,
послужившего причиной отказа.
В случае отказа в предоставлении субсидии по основанию, установленному настоящим пунктом, заявитель имеет право на повторное обращение за получением субсидии в порядке, установленном настоящим разделом.
2.13. Показатели результативности использования субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату
процентов
по краткосрочным кредитам (займам)устанавливаются в соответствии
с приложением № 3 к настоящему Порядку (далее - показатели результативности).
2.14. Субсидия перечисляется министерством на расчетный или корреспондентский счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, единовременно в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии.
3. Требования к отчетности
Получатели субсидии обязаны не позднее 20-го рабочего дня, следующего за годом предоставления субсидии, представить в министерство отчет
о достижении значений показателей результативности использования субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на
уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам) по форме согласно
приложению № 4 к настоящему Порядку.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их нарушение
4.1. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии (далее - контроль) осуществляется министерством
и органами государственного финансового контроля Астраханской области.
Получатели субсидии обязаны по запросу министерства и (или) органов
государственного финансового контроля Астраханской области направлять
(представлять) документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля, в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного запроса.
4.2. Получатели субсидии несут ответственность за достоверность
представленных документов (информации), соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
В случае установления министерством фактов нарушения получателем
субсидии условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах заявителя недостоверных сведений или получения от органа государственного финансового контроля Астраханской области информации о данных фактах, министерство в течение 10
рабочих дней со дня установления указанных фактов (получения информации
об указанных фактах) направляет получателю субсидии требование об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области.
В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления
субсидии, установленных настоящим Порядком, в том числе указания в документах заявителя недостоверных сведений (за исключением случая недостижения показателей результативности), возврат субсидии осуществляется
в полном объеме.
В случае недостижения показателей результативности возврат субсидии осуществляется из расчета один процент субсидии за один процент недостижения показателей результативности.
Процент недостижения показателей результативности получателем
субсидии рассчитывается по формуле:

Пi - процент недостижения показателей результативности i-м получателем субсидии;
Рj - процент выполнения j-го показателя результативности i-м получателем субсидии;
n - количество показателей результативности.
Возврат субсидии осуществляется получателем субсидии в течение 14
рабочих дней со дня получения требования об обеспечении возврата субсидии в бюджет Астраханской области. В случае отказа получателя субсидии
добровольно возвратить субсидию ее возврат в бюджет Астраханской области
осуществляется министерством в судебном порядке.
4.3. Получатели субсидии, возвратившие субсидию по основаниям,
установленным пунктом 4.2 настоящего раздела, лишаются права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком в течение двух лет со дня
направления министерством требования об обеспечении возврата субсидии в
бюджет Астраханской области.
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Приложение № 1
к Порядку
_____________________________________
(должность, Ф.И.О. должностного лица министер________________________________________________

ства сельского хозяйства и рыбной промышленно _______________________________
сти Астраханской области, уполномоченного при_______________________________
нимать заявления)
от _____________________________
(полное наименование, ИНН, Ф.И.О. руководи_______________________________
теля заявителя - юридического лица или Ф.И.О.
_____________________________________
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 на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет
возмещения части затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
В соответствии с Порядком предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного
комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным
кредитам (займам), утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от______ № ___ (далее - Порядок), прошу предоставить мне субсидию ______
_______________________________________________________________
(наименование субсидии)
в целях возмещения затрат по направлению ____________________________
(далее - субсидия).
Подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления _____________
________________________________________________________________:
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
- ______________ организацией или индивидуальным предпринимателем,
(является / не является)
отвечающим требованиям, установленным частью 2 статьи 11 Федерального
закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
- не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
- не являлся получателем средств из бюджета Астраханской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами Астраханской области
на цели, указанные в настоящем заявлении, а также не являлся получателем
субсидии по одним и тем же основаниям (на возмещение одних и тех же затрат) в
соответствии с Порядком;
- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для
заявителей - юридических лиц);
- не прекратил деятельности в качестве индивидуального предпринимателя
(для заявителей - индивидуальных предпринимателей);
-______________________________ неисполненную обязанность по уплате налогов,
(имеет /не имеет)
сборов, пеней, штрафов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 100
рублей, срок исполнения которой наступил более чем за три месяца 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 оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей»
________________________________________________________________;
(дата и № соглашения о реструктуризации долгов при его наличии)
- не имеет просроченной задолженности по заработной плате за два и
более календарных месяца;
- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Астраханской области, представлена отчетность о своем фи-нансово
- экономическом состоянии за последний отчетный период, предшествующий дате
обращения за получением субсидии (за исключением заявителей, которые начали
хозяйственную деятельность в текущем отчетном периоде).
Обязуюсь обеспечить достижение значений показателей результативности использования субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части
затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), установленных в
Порядке.
Согласен на проведение министерством сельского хозяйства и рыбной
промышленности Астраханской области, органами государственного финансового контроля Астраханской области в отношении меня проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Уведомляю о том, что ____________________________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)
__________________________ инвестиционный проект, включенный в реестр
(реализует / не реализует)
инвестиционных проектов, реализуемых на территории Астраханской области в соответствии с Законом Астраханской области от 27.09.2017 № 55/2017-ОЗ
«Об отдельных вопросах осуществления инвестиционной политики на территории
Астраханской области», ___________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта при его наличии)
_________________________________________________________________.
Гарантирую, что информация (сведения), изложенная в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, достоверна, полна, актуальна 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 требования. Об уголовной, административной и гражданско-правовой
ответственности 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 министерству сельского хозяйства
и рыбной промышленности Астраханской области на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации 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, представленными мной в целях получения субсидии. Настоящее согласие действует со дня
подписания настоящего заявления.
Также даю свое согласие на осуществление министерством сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области проверок достоверности
сведений и документов, представленных мной в целях предоставления субсидии. Настоящее согласие действует со дня подписания настоящего заявления.

Приложение № 2
к Порядку
Расчет
размера субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части
затрат на уплату процентов
по краткосрочным кредитам (займам)
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

_________________________________________________________________
ИНН _____________________________, р/с _____________________________
Наименование кредитной организации ________________________________
_________________________________________________________________
БИК _____________________________
Вид деятельности заявителя по ОКВЭД _______________________________
_________________________________________________________________
Цель кредита (займа) ______________________________________________
_________________________________________________________________
По кредитному договору (договору займа) от «___» _________20 ___г. № ____
Период уплаты процентов по кредиту (займу) с « ____ » ___________20 ____г.
по « ____ » ___________20 ___г.
1. Дата заключения кредитного договора (договора займа) __________________
2. Сроки погашения кредита (займа) ________________________________
3. Размер полученного кредита (займа) ________________________рублей
4. Процентная ставка по кредиту (займу) ____________________ % годовых
5. Ключевая ставка Банка России на дату заключения кредитного договора
(договора займа) _________________________________ % годовых
(рублей)
Остаток
КоличеРасчет размера субсидии
ссудной
ство дней
задолженпользоности, из
вания
которой
кредитом
исчисляется (займом) в гр. 1 x гр. 2 x п. 4 x <N*>/ 365 гр. 1 x гр. 2 x п. 5 x<N*>/365
(366) дней x 100%
размер суб- расчетном (366) дней x100%
сидии
периоде
1

Настоящее заявление и прилагаемые к нему документы поступили на рассмотрение в министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской
области:
________________________________
«___» _____________ 20____ г.
(Ф.И.О., должность, подпись должностного (дата принятия заявления)
лица министерства сельского хозяйства и
рыбной промышленности Астраханской области,
принявшего заявление и документы)
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4

Обязательства по погашению основного долга и уплате начисленных процентов выполнены (в случае если в соответствии с кредитным договором (договором
займа) срок погашения основного долга на дату обращения за получением субсидии
наступил).
Подпись заявителя

_______________________ _____________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

31.10.2018

В целях совершенствования процедуры предварительного отбора расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета
Астраханской области,
Правительство Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 30.12.2010 № 640-П «О Порядке формирования и утверждения
перечня расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях
софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета
Астраханской области» следующие изменения:
1.1. В Порядке формирования и утверждения перечня расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Астраханской
области, утвержденном постановлением (далее – Порядок):
- пункт 4 дополнить словами «по форме согласно приложению к
настоящему Порядку»;
- подпункт 5.3 пункта 5 признать утратившим силу;
- пункт 6 дополнить словами «и подлежит ежегодной корректировке в соответствии с настоящим Порядком».
1.2. Дополнить Порядок приложением согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

__________________________________
<*N> в графах 3, 4 - размер субсидии в соответствии с пунктом 2.11 раздела 2
Порядка предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам), утвержденного настоящим постановлением
Приложение № 3
к Порядку
Показатели результативности
использования субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

№
п/п

Наименование показателя

Объем ссудной задолженности по субсидируемым кредитам
(займам)

1.

Ед.
изм.

рублей

Срок, на
который запланировано
достижение
показателя

Плановое значение
показателя

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления
субсидии

уменьшение объема
ссудной задолженности по
субсидируемым кредитам
(займам)

Приложение к постановлению Правительства
Астраханской области от 31.10.2018 № 459-П
Приложение
к Порядку
Перечень
наиболее перспективных, экономически обоснованных и социально
значимых расходных обязательств муниципальных образований
Астраханской области, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления по вопросам местного значения,
в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из
бюджета Астраханской области, целевые показатели результативности
предоставления субсидий и их значения
на ____ - ____ годы

Наименование
расходного
обязательства

1

2.

3.

4.

Размер среднемесячной начисленной
заработной платы - для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
рублей
индивидуальных
предпринимателей
и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющих наемных
работников

не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия, за
год, предшествующий году
предоставления субсидии

Размер годового
фонда начисленной
заработной платы - для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за исключением
рублей
индивидуальных
предпринимателей
и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющих наемных
работников

не ниже среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия, за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
умноженной на среднесписочную численность работников за год предоставления субсидии и на 12

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления
субсидии

Годовой доход за вычетом расходов - для
индивидуальных
предпринимателей
и глав крестьянских
(фермерских) хозяйств,
не имеющих наемных
работников

не ниже увеличенной на 20
процентов среднемесячной
начисленной заработной
платы, сложившейся в
Астраханской области по
виду экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»,
по данным Управления
Федеральной службы государственной статистики
по Астраханской области и
Республике Калмыкия, за
год, предшествующий году
предоставления субсидии,
и умноженной на 12

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления
субсидии

рублей

Достигнутое значение показателя
по состоянию на
отчетную дату

Процент
выполнения
плана

Причина
отклонения

1.
2.
Получатель субсидии:
____________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

3

Значение целевых
показателей
результативности
предоставления
субсидии
201_г.

201_г.

20__г.

4

5

6

Государственная программа _____________________________________________

Получатель субсидии ______________________________________________
(наименование или Ф.И.О. получателя субсидии)
Ед.
Плановое
изм. значение показателя

2

Ед.
изм.

по состоянию
на 31 декабря
года предоставления
субсидии

Отчет
о достижении значений показателей результативности
использования субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса за счет возмещения
части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам (займам)

Наименование показателя

Целевой показатель
результативности
предоставления субсидии

Ответственный исполнитель: _____________________________________________

Приложение № 4
к Порядку

№
п/п

№459-П

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.12.2010 № 640-П

«___» __________ 20 __ г.
М.П. (при наличии печати)

Прошу перечислить причитающуюся мне сумму субсидии на счет:

______________________________
«____» _______________ 20____ г.
(Ф.И.О., подпись, печать заявителя (при наличии печати)
(дата состав
ления заявления)

3

Размер предоставляемой субсидии
(минимальная величина из граф 3 и 4) _________________________рублей.
(сумма прописью)

____________________________________________________________________________________________.

(указывается счет в учреждении Центрального банка Российской Федерации
или кредитной организации)
Сообщаю реквизиты для перечисления субсидии:
наименование и (или) Ф.И.О. 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)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Правительства Астраханской области

________________
дата

Организатор торгов - конкурсный управляющий
Общества с ограниченной ответственностью
"Производственно-Коммерческая фирма "Вента"
(414041, г. Астрахань, пл. Кооперативная, д. 33/6, ИНН 3016040565, ОГРН
1033001300243) Шлякин Виталий Владимирович (ИНН 344503862096,
СНИЛС 008-322-319-11, адрес для корреспонденции: 400087, г. Волгоград, а/я 3442, тел. (8442) 26-36-73), член Ассоциации СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих» (119017, г Москва, 1-й
Казачий переулок, д. 8, стр. 1, ИНН 7731024000, ОГРН 1107799028523),
действующий на основании решения Арбитражного суда Астраханской
области от 16.08.2017 г. по делу № А06-154/2017 о признании ООО «ПКФ
«Вента» несостоятельным (банкротом) сообщает:
Повторные торги залоговым имуществом должника ООО «ПКФ «Вента» (сообщение ЕФРСБ №3021123 от 11.09.2018 г.), в отношении лотов
с 1 по 22, с 24 по 26, с 28 по 32 признаны несостоявшимися по причине
отсутствия заявок (участников). По лоту 27 торги не состоялись, так как
допущена одна заявка. По лоту 23 победителем торгов признано ООО
"Славия" (ОГРН 1146382001468, ИНН 6382067936, КПП 638201001,
юридический адрес: 445140, РФ, Самарская область, Ставропольский
район, посёлок Тимофеевка, ул. Октябрьская, д. 104, предложившее
максимальную цену за лот в размере 49 576 рублей 50 коп.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий Шлякин В.В., Ассоциация СРО «Центральное Агентство Арбитражных Управляющих» не участвуют в капитале победителя.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем, почтовый адрес: 416450, Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39а, адрес электронной почты m.kadastr@mail.ru, контактный телефон 89376028755,
квалификационный аттестат №30-11-87, реестровый номер 8272,
подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 30:09:090610, по адресу ориентира: Астраханская область, Приволжский район, орошаемый
участок «Трехпротокский», в 2220 м юго-восточнее черты населенного пункта с. Три Протока, в 2004 м западнее правого берега
р. Кутум для выдела земельного участка в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности КСХ им. Мусы Джалиля
из земельного участка с кадастровым номером 30:09:000000:13,
общей площадью 10300 кв. м.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного
участка является Сидалиев Рафик Мусаевич, почтовый адрес:
Астраханская область, Приволжский район, с. Кулаковка, ул. Советская, 58, тел. 89053602426. Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемого
в счет земельной доли земельного участка можно по адресу:
Астраханская область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39а в течение 30 дней со дня опубликования настоящего
извещения.

М.П. (при наличии печати)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства Астраханской области
31.10.2018

№585-Пр

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАНИМАЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ И
СЕМЬЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, И ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ДЛЯ ИХ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ, И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ
УКАЗАННЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ
ИНВАЛИДОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по приспособлению жилых помещений,
входящих в состав жилищного фонда Астраханской области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ
УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства
Астраханской области от 31.10.2018 №585-Пр
План
мероприятий по приспособлению жилых помещений, входящих в состав жилищного фонда Астраханской
области, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и используемых для их
постоянного проживания, и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные
жилые помещения, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов
№ п/п
1.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Формирование и направление в министерство социального До 01.11.2018
развития и труда Астраханской области перечня жилых по- (далее - ежегодно до 1
мещений, входящих в состав жилищного фонда Астрахан- февраля)
ской области (далее – перечень жилых помещений)

2.

Выявление в перечне жилых помещений жилых помещений, занимаемых инвалидами и семьями, имеющими
детей-инвалидов, и используемых для их постоянного
проживания (далее – жилые помещения инвалидов), и
направление информации о выявленных жилых помещениях инвалидов в региональную межведомственную
комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
расположены указанные жилые помещения, в целях их
приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов (далее
– региональная межведомственная комиссия)
Утверждение графика обследования жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых расположены указанные жилые помещения
(далее – многоквартирный дом, в котором проживает инвалид), в целях оценки приспособления жилых помещений
инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах,
в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов, а также оценки возможности их приспособления с
учетом потребностей инвалидов в зависимости от особенностей ограничения жизнедеятельности, обусловленного
инвалидностью лиц, проживающих в таких помещениях
(далее – обследование жилых помещений инвалидов и
общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды, график обследования)
Проведение обследования жилых помещений инвалидов
и общего имущества в многоквартирных домах, в которых
проживают инвалиды

3.

4.

Исполнитель
Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской
области
Министерство социального развития и
труда Астраханской
области

До 05.11.2018
(далее - ежегодно до 15
февраля)

Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Астраханской области

До 10.12.2018
(далее – ежегодно, в соответствии с графиком обследования)
В течение 10 рабочих дней
со дня окончания проведения обследования

Региональная
межведомственная
комиссия

6.

Направление акта обследования в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области

В течение 10 рабочих дней
со дня оформления акта
обследования

Региональная
межведомственная
комиссия

7.

Проведение проверки экономической целесообразности
(нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности
для инвалида (далее – экономическая целесообразность
(нецелесообразность) реконструкции), в случае если в акте
обследования содержится вывод о невозможности приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего
имущества в многоквартирном доме, в котором проживает
инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения
условий их доступности для инвалида без изменения существующих несущих и ограждающих конструкций многоквартирного дома (части дома) путем осуществления его
реконструкции или капитального ремонта

Министерство
строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Астраханской области, региональная
межведомственная
комиссия

8.

Принятие решения об экономической целесообразности
(нецелесообразности) реконструкции (далее – решение)

В течение 20 рабочих дней
со дня оформления акта
обследования, содержащего
выводы о невозможности
приспособления жилого
помещения инвалида и
(или) общего имущества в
многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, с учетом потребностей
инвалида и обеспечения
условий их доступности для
инвалида без изменения
существующих несущих и
ограждающих конструкций
многоквартирного дома
(части дома) путем осуществления его реконструкции
или капитального ремонта
В течение 5 рабочих дней со
дня окончания проведения
проверки экономической
целесообразности
(нецелесообразности) реконструкции

9.

Направление решения в министерство строительства и
В течение 5 рабочих дней со Региональная
межведомственная
жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области дня принятия решения
комиссия
Вынесение заключения о возможности приспособления
В течение 10 рабочих дней Региональная
жилого помещения инвалида и общего имущества в много- со дня принятия решения
межведомственная
квартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом
комиссия
потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида (далее – заключение о возможности)
или заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в
многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида (далее – заключение об отсутствии возможности)
Направление заключения о возможности (об отсутствии
В течение 10 календарных Региональная
возможности) в министерство строительства и жилищнодней со дня вынесения за- межведомственная
коммунального хозяйства Астраханской области
ключения о возможности (об комиссия
отсутствии возможности)
Разработка перечня мероприятий по приспособлению
В течение 30 календарных Министерство строжилого помещения инвалида, а также общего имущества
дней со дня вынесения за- ительства и жилищв многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с ключения о возможности
но-коммунального
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
хозяйства Астрахандоступности для инвалида
ской области

12.

4

30.10.2018
№38
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ РЕГЛАМЕНТЕ МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 12.1 Федерального закона от 24.07.98
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», постановлениями Правительства Астраханской области от 16.03.2005 № 17-П «О министерстве образования и науки Астраханской области», от 09.06.2011 № 180-П «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций»,
от 21.12.2017 № 482-П «О Порядке осуществления регионального государственного контроля за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей» министерство образования и науки Астраханской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент министерства образования и
науки Астраханской области осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
2. Управлению организационного и правового обеспечения образования министерства
образования и науки Астраханской области направить копии настоящего постановления:
- в трехдневный срок со дня подписания настоящего постановления в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования;
- в семидневный срок после дня первого официального опубликования настоящего постановления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской
области сведения об его официальном опубликовании;
- в семидневный срок со дня подписания настоящего постановления в прокуратуру
Астраханской области;
- в трехдневный срок со дня подписания поставщикам справочно-правовых систем «Консультант» ООО «АИЦ «КонсультантПлюс» и «Гарант» ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для
включения в электронные базы данных;
- в семидневный срок со дня подписания настоящего постановления разместить его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства
образования и науки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru, а также в государственной
информационной системе «Региональный реестр государственных услуг (функций) Астраханской области».
3. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
И.о. министра
В.А. ГУТМАН

Утвержден постановлением министерства образования и науки
Астраханской области от 30.10. 2018 № 38
Административный регламент
министерства образования и науки Астраханской области осуществления регионального государственного контроля
за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей

До 10.11.2018
(далее - ежегодно до 20
февраля)

Оформление акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в
котором проживает инвалид, в целях их приспособления с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их
доступности для инвалида (далее - акт обследования)

11.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Первоначальный текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации органов государственной власти Астраханской области pravo-astrobl.
ru и на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 06.11.2018.

5.

10.

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Региональная
межведомственная
комиссия

Региональная
межведомственная
комиссия

1. Общие положения
1.1. Наименование функции по осуществлению государственного контроля «Региональный государственный контроль за
соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей» (далее
- контроль).
Административный регламент министерства образования и науки Астраханской области осуществления регионального
государственного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха
и оздоровления детей (далее – административный регламент), устанавливает порядок осуществления контроля, определяет состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур и административных действий в процессе осуществления контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области.
1.2. Административный регламент размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет») на официальном сайте министерства образования и науки Астраханской области http://minobr.astrobl.ru, в государственных информационных системах: «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.
ru, «Региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.astrobl.ru (далее – единый,
региональный порталы).
1.3. Наименование исполнительного органа государственной власти Астраханской области непосредственно осуществляющего контроль.
Контроль осуществляется министерством образования и науки Астраханской области (далее – министерство), в лице
структурных подразделений министерства, ответственных за осуществление контроля: управления по контролю и надзору за
соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования; управления развития общего, дополнительного
образования, воспитательной работы и социализации детей.
Должностными лицами, ответственными за осуществление контроля (далее - должностные лица), являются:
министр образования и науки Астраханской области (далее - министр);
заместитель министра - начальник управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования;
заместитель начальника управления развития общего, дополнительного образования, воспитательной работы и социализации детей министерства;
главный специалист отдела лицензирования, аккредитации образовательных организаций и подтверждения документов об
образовании управления по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования министерства (далее – главный специалист).
1.4. Правовые основания осуществления контроля.
Перечень нормативных и иных правовых актов Российской Федерации, Астраханской области, непосредственно регулирующих осуществление контроля (с указанием их реквизитов, первоначального источника их официального опубликования) размещен на сайте министерства, едином, региональном порталах.
1.5. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления контроля и достижения
целей и задач проведения проверки.
1.5.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, предоставляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
В ходе проведения проверки юридические лица, индивидуальные предприниматели представляют документы и (или) информацию в соответствии с приказом министра о проведении проверки (далее – приказ министра):
− документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя;
− устав организации отдыха и оздоровления детей и (или) Положение об организации отдыха и оздоровления детей, зарегистрированные в установленном порядке и заверенные подписью индивидуального предпринимателя или уполномоченного
представителя юридического лица и печатью организации отдыха детей и их оздоровления (при наличии);
− распоряжение об открытии организации отдыха и оздоровления детей на период оздоровительной кампании текущего
года с указанием сроков проведения и продолжительности смен с приложением утвержденного руководителем организации отдыха и оздоровления детей плана подготовки к началу оздоровительного сезона;
− справки об отсутствии у руководителя и работников организации отдыха и оздоровления детей ограничений, установленных статьей 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации;
− договоры с медицинскими организациями об оказании медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха и оздоровления детей (в случае оказания медицинской помощи силами сторонних организаций);
− документы, подтверждающие права юридического лица, индивидуального предпринимателя на объекты недвижимости и
земельные участки, используемые для организации отдыха детей и их оздоровления (за исключением документов, подтверждающих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество);
− документы, подтверждающие права работников, замещающих должности работников образования, на занятие педагогической деятельностью;
− акт обследования инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта (территории)
и (или) паспорт безопасности мест массового пребывания людей;
− документы о прохождении медицинских осмотров работниками организации отдыха и оздоровления детей;
− документы об отсутствии (наличии) медицинских противопоказаний у детей, пребывающих в организации отдыха и оздоровления детей на момент проведения проверки;
− документы о прохождении инструктажей работниками организации отдыха и оздоровления детей;
− правила, инструкции, методики, планы и программы работы с детьми;
− штатное расписание, графики работы и дежурства, должностные инструкции работников организации отдыха и оздоровления детей;
− положение (приказ) о проведении внутреннего контроля;
− приказ о пропускном режиме;
− договор на кнопку тревожной сигнализации;
− договор на охрану организации отдыха и оздоровления детей;
− договор на пожарную сигнализацию;
− договор на перевозку организованных групп детей;
− приказ о назначении ответственного за осуществление перевозок организованных групп детей со списками детей для
осуществления перевозок организованных групп;
− приказ о журнале осмотра игрового и спортивного оборудования и назначении ответственного за игровое и спортивное
оборудование;
− документация на имеющееся оборудование, приборы, аппаратуру, спортивное и туристское снаряжение, в том числе
сертификаты на инвентарь для спортивных игр;
− договоры с родителями (иными законными представителями) об оказании услуг в сфере организации отдыха детей и их
оздоровления, пребывающих в организации отдыха и оздоровления детей на момент проведения проверки;
− договоры на страхование жизни и здоровья несовершеннолетних туристов (при оказании услуг детского и юношеского
туризма), пребывающих в организации отдыха и оздоровления детей на момент проведения проверки.
1.5.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, включенных в перечень документов и (или) информа-
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ции, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного
взаимодействия министерством при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – определенный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечень).
Министерство при организации и проведении проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке, предусмотренном пунктом
3.4.3 подраздела 3.4 и пунктом 3.6.3 подраздела 3.6 раздела 3 административного
регламента, запрашивает в:
- Федеральной налоговой службе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения сведения из единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности;
- Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека санитарно-эпидемиологическое заключение;
- Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключение о
соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности;
- Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии выписку из Единого государственного реестра недвижимости.
1.6. Предметом контроля является соблюдение организациями отдыха и
оздоровления детей, осуществляющими в Астраханской области деятельность в
сфере организации отдыха и оздоровления детей независимо от организационноправовой формы и формы собственности (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели) требований, установленных законодательством Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – предмет
контроля, обязательные требования соответственно).
1.7. Контроль осуществляется в форме документарных (плановых и внеплановых) и выездных (плановых и внеплановых) проверок деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – проверка), а также посредством
систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при оказании
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями услуг по организации
отдыха и оздоровления детей (далее – систематическое наблюдение) и принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и
(или) устранению последствий выявленных нарушений.
1.8. Права и обязанности должностных лиц, ответственных за осуществление
контроля.
1.8.1. Должностные лица при осуществлении контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка которых
проводится;
- проводить проверку на основании приказа министра о её проведении в соответствии с её назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей,
выездную проверку - только при предъявлении служебных удостоверений, копии
приказа о ее проведении, и в случае, предусмотренном в пункте 3.2.2 подраздела
3.2 раздела 3 административного регламента, копии документа о согласовании проведения проверки с прокуратурой Астраханской области;
- использовать при проведении плановых проверок проверочные листы (список контрольных вопросов), утвержденные правовым актом министерства;
- не препятствовать индивидуальному предпринимателю, руководителю юридического лица, иному должностному лицу юридического лица или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее
– уполномоченные лица) присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять уполномоченным лицам, присутствующих при проведении
проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить уполномоченных лиц с результатами проверки;
- знакомить уполномоченных лиц с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной
опасности для жизни, здоровья людей, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ);
- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе уполномоченных
лиц ознакомить их с положениями административного регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями обязательных требований и предпринимать меры по предотвращению
таких нарушений;
- направлять в уполномоченные органы материалы для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением
обязательных требований;
- осуществлять внесение информации в единый реестр проверок в соответствии с разделом IV постановления Правительства Российской Федерации от
28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра проверок»;
- осуществлять мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой министерством программой профилактики нарушений;
- обеспечивать размещение в сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://minobr.astrobl.ru перечень нормативных правовых актов или его
отдельной части, содержащего обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов;
- осуществлять информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных
требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами;
- обеспечивать регулярное (ежегодно до 25 декабря) обобщение практики осуществления контроля и размещение в сети «Интернет» на официальном сайте министерства http://minobr.astrobl.ru соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;
- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении мероприятий по предотвращению нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
на территории Астраханской области;
- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, предотвращению повторного нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей
на территории Астраханской области.
1.8.2. Должностные лица, при осуществлении контроля, имеют право:
- знакомиться со всеми документами, имеющими отношение к предмету контроля, при необходимости получать заверенные печатью (при ее наличии) и соответственно подписью уполномоченных лиц копии документов;
- запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016
№ 724-р перечень, касающиеся предмета контроля, от иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и
получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия» (далее – постановление
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323);
- запрашивать документы и (или) информацию, содержащую сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия при условии, что проверка соответствующих
сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и
предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом;
- запрашивать и получать, на основании мотивированных письменных запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц,
пояснения, информацию и документы, имеющие отношение к предмету контроля и
необходимые в ходе проведения проверки, а также письменные пояснения уполномоченных лиц по вопросам, относящимся к предмету контроля;
- проводить беседы с уполномоченными лицами по вопросам, относящимся
к предмету контроля;
- беспрепятственно, по предъявлении служебного удостоверения (иного документа, подтверждающего их полномочия) и копии приказа министра о назначении выездной проверки, проходить на территорию, в используемые юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности
здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам;
- привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся
аффилированными лицами проверяемых лиц;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении административных и (или) уголовных дел по признакам преступлений.
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1.8.3. При проведении проверок должностные лица не вправе:
- проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не
относятся к полномочиям министерства;
- проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение
требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
- осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при её проведении уполномоченных лиц, за исключением случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному в абзаце пятом пункта 3.2.3
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента;
- проверять выполнение обязательных требований не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- требовать представления документов, информации, если они не являются
объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
- распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- превышать установленные сроки проведения проверки;
- осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по
контролю;
- требовать от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы,
имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечень;
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. После
принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.9. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в отношении которых осуществляется контроль.
1.9.1. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны:
- не препятствовать проведению проверки;
- по мотивированному запросу должностных лиц министерства направлять
(представлять) в министерство указанные в запросе документы;
- предоставить возможность должностным лицам министерства и участвующим в выездной проверке экспертам, представителям экспертных организаций, проводящим выездную проверку, ознакомиться с документами, связанными с целями,
задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не
предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц министерства и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении своей деятельности здания, строения, сооружения, помещения, а
также используемому оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам
и перевозимым ими грузам;
- обеспечить присутствие уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
- исполнять в установленный срок предписания министерства об устранении
выявленных нарушений.
1.9.2. Уполномоченные лица при проведении проверки имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от должностных лиц министерства информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;
- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными министерством в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, в министерство по собственной инициативе;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц министерства;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц министерства, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Астраханской области к участию в проверке;
- вести журнал учета проверок;
- осуществлять иные права, в соответствии с Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
1.10. Результатом осуществления контроля является:
- составление акта проверки по типовой форме, утвержденной приказом
Минэкономразвития России № 141 (приложение № 1 к административному регламенту);
- выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в случаях, предусмотренных пунктом 3.8.1 подраздела 3.8 раздела 3 административного регламента;
- выдача предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований;
- составление протокола об административном правонарушении (в случае
выявления признаков административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20,
19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- вынесение постановления по делу об административном правонарушении;
- при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, направление в уполномоченные органы (по подведомственности) материалов проверки, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.
2. Требования к порядку осуществления контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении контроля.
Порядок информирования об осуществлении контроля граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации (далее – заинтересованные лица) размещен на сайте министерства, едином, региональном порталах.
2.2. Сроки осуществления контроля.
2.2.1. Осуществление контроля в части разработки и утверждения ежегодного
плана проведения плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей исполняется в следующие сроки:
- разработка и направление проекта ежегодного плана проведения плановых
проверок в прокуратуру Астраханской области - до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок;
- рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых
проверок, утверждение распоряжением министра ежегодного плана проведения
плановых проверок, направление утвержденного распоряжением министра ежегодного плана проведения плановых проверок в прокуратуру Астраханской области - до
1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Утвержденный министром ежегодный план проведения плановых проверок
доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте министерства в сети «Интернет» в срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.
2.2.2. Общий срок осуществления контроля по организации и проведению
плановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет не более 30 рабочих дней.
2.2.3. Общий срок осуществления контроля по организации и проведению
внеплановой документарной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет не более 30 рабочих дней.
2.2.4. Общий срок осуществления контроля по организации и проведению
плановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
составляет не более 30 рабочих дней, за исключением случая, указанного в абзаце
втором настоящего пункта.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц министерства, ответственных за осуществление контроля, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен министром, но не более чем на 20 рабочих дней.
2.2.5. Общий срок осуществления контроля по организации и проведению
плановой внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет не более 30 рабочих дней.
2.2.6. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных подпунктами
2.2.2 – 2.2.5 настоящего подраздела административного регламента, не может превышать 20 рабочих дней.
2.2.7. Осуществление контроля в части принятия по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований
осуществляется в следующие сроки:
- подготовка и подписание должностным лицом министерства, ответственным
за осуществление контроля, предписания и направление (вручение) предписания
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю - в день подписания акта
проверки;
- внесение в журнал учета проверок (в случае его наличия у юридического
лица, индивидуального предпринимателя) информации о выданном предписании и
о принятых мерах - в течение 1 рабочего дня;
- составление протокола об административном правонарушении - немедленно после выявления совершения административного правонарушения, а в случае,
если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, в отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол составляется - в течение 2 суток с момента выявления административного правонарушения;
- направление копии протокола об административном правонарушении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю (уполномоченному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя) - в течение 3 суток со
дня составления протокола об административном правонарушении;

- направление протоколов об административном правонарушении, предусмотренных частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судье, в орган, должностному лицу,
уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении - в течение 3 суток со дня составления протокола об административном правонарушении;
- вынесение постановления по делу об административном правонарушении в течение 15 дней со дня получения министерством протокола об административном
правонарушении и других материалов дела;
- направление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных
дел - в течение 3 рабочих дней с момента выявления нарушений обязательных требований, содержащих признаки преступлений.
2.2.8. Общий срок осуществления контроля в части составления и выдачи
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрения возражений на предостережение и уведомления об исполнении предостережения составляет не более 60 рабочих дней.
2.2.9. Срок осуществления контроля в части осуществления систематического наблюдения составляет 3 рабочих дня.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. При осуществления контроля исполняются следующие административные процедуры:
- разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок;
- организация и проведение плановой (выездной и документарной) проверки;
- прием и регистрация обращения заявителя;
- организация и проведение внеплановой (выездной и документарной) проверки;
- принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований;
- составление и выдача предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережение и уведомления об исполнении предостережения;
- систематическое наблюдение.
Плановая (внеплановая) проверка может проводиться в форме выездной и
документарной проверки.
Плановая (внеплановая) проверка проводиться в форме выездной проверки
в случае, если при документарной проверке не предоставляется возможным:
- оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя обязательным требованиям без проведения соответствующего
мероприятия по контролю;
- удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении министерства документах юридического лица, индивидуального предпринимателя.
В иных случаях плановая (внеплановая) проверка проводится в форме документарной проверки.
Плановая (документарная или выездная) проверка проводится в соответствии с приказом министра о проведении плановой (документарной или выездной)
проверки, изданным на основании ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.2. Общие требования к ежегодному плану проведения плановых проверок.
3.2.1. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
Формирование ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответствии со
статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ и постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее - Правила подготовки ежегодных планов
проведения плановых проверок).
Основанием для включения плановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
- государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей допускается в случаях, предусмотренных Правилами подготовки ежегодных планов проведения плановых проверок.
Сведения о внесенных в ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей изменениях направляются в
течение 3 рабочих дней со дня их внесения в прокуратуру Астраханской области на
бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, а также размещаются на официальном сайте министерства в сети «Интернет» в порядке, предусмотренном пунктом 6 Правил подготовки ежегодных планов проведения плановых
проверок, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.
3.2.2. Внеплановая проверка проводится в соответствии с приказом министра
о проведении внеплановой проверки, принятым при наличии оснований, указанных
в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, а при наличии оснований, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела
3.2 раздела 3 административного регламента, после согласования с прокуратурой
Астраханской области.
3.2.3. Основаниями для проведения внеплановой (документарной или выездной) проверки являются:
- истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания;
- мотивированное представление должностного лица министерства по результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в министерство обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью детей, находящихся на территории и объектах организации отдыха и оздоровления детей;
причинение вреда жизни, здоровью детей, находящихся на территории и объектах организации отдыха и оздоровления детей;
- приказ министра, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в
министерство, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах,
указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
3.2.4. Общие требования к заявлениям министерства о согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановых выездных проверок юридических лиц, основания, проведения которых указаны в абзацах третьем - пятом
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Форма заявления о согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановой выездной проверки должна соответствовать типовой форме,
установленной приказом Минэкономразвития России № 141 (приложение № 2 к административному регламенту).
В день подписания министром приказа о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица или индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения, министерство представляет либо направляет заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в
прокуратуру Астраханской области заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа министра
о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.2.5. Общие требования к обращениям и информации от заявителей, являющимся основаниями для проведения внеплановых проверок, основания проведения
которых указаны в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3
административного регламента.
Обращение должно содержать:
- сведения о заявителе;
- сведения об обстоятельствах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Физическое лицо в своем письменном обращении в обязательном порядке:
- указывает либо наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;
- указывает свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии);
- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения;
- ставит личную подпись и дату.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, орган государственной власти, орган местного самоуправления в своем письменном обращении и информации в обязательном порядке:
- указывает либо наименование министерства, либо фамилию, имя, отчество
(последнее - при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность
соответствующего лица;
- указывает официальное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, направляющего обращение;
- указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) руководителя
либо фамилию и инициалы лица, представляющего интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления;
- указывает почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения;
- ставит подпись уполномоченного представителя, подписывающего обращение, юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления и указывает дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Обращение, информация, являющиеся основанием для исполнения государ-
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ственной функции, по выбору заявителя представляется в министерство посредством личного обращения заявителя, либо направления документов по почте, по
факсу, либо с использованием электронных носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет» (далее
- в электронной форме):
- лично или через законного представителя при посещении министерства;
- посредством регионального, единого порталов;
- иным способом, позволяющим передать в электронной форме обращение,
заявление.
Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе.
Прием заявителей для подачи обращений осуществляется в соответствии с
графиком работы министерства, указанным в пункте 2.1.1
подраздела 2.1
раздела 2 административного регламента.
Общие требования к обращению, необходимому для исполнения государственной функции, можно получить у должностного лица министерства, а также на
официальном сайте министерства, региональном, едином порталах и на информационных стендах, размещенных в помещении министерства.
3.3. Разработка и утверждение ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.3.1. Разработка и направление в прокуратуру Астраханской области проекта ежегодного плана проведения плановых проверок.
Включение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ежегодный план проведения плановых проверок осуществляется в соответствии с пунктом
3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых документарных или выездных проверок, проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей направляется в
прокуратуру Астраханской области.
Результатами исполнения данного административного действия являются:
- разработка проекта ежегодного плана проведения плановых проверок министерства;
- направление в прокуратуру Астраханской области проекта ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.3.2. Рассмотрение предложений прокуратуры Астраханской области об
устранении выявленных замечаний и проведении при возможности в отношении
отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых документарных или выездных проверок, подготовка распоряжения министра
об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок, направление в
прокуратуру Астраханской области утвержденного ежегодного плана проведения
плановых проверок.
Должностным лицом министерства, ответственным за формирование ежегодного плана проведения плановых проверок, является главный специалист отдела
лицензирования, аккредитации образовательных организаций и подтверждения документов об образовании (далее – главный специалист).
Главный специалист:
- в срок до 10 октября года, предшествующего году проведения плановых
документарных или выездных проверок, рассматривает предложения прокуратуры
Астраханской области об устранении выявленных замечаний и о проведении при
возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок;
- в срок до 15 октября года, предшествующего году проведения плановых документарных или выездных проверок, с учетом предложений прокуратуры Астраханской области, поступивших по результатам рассмотрения проекта ежегодного плана
проведения плановых проверок, готовит проект распоряжения об утверждении ежегодного плана проведения плановых проверок.
В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых документарных или выездных проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, главный специалист направляет в прокуратуру Астраханской области
утвержденный распоряжением министра ежегодный план проведения плановых
проверок на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.
В срок до 31 декабря года, предшествующего году проведения плановых документарных или выездных проверок, главный специалист доводит утвержденный
ежегодный план проведения плановых проверок до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте министерства в сети «Интернет» и на информационном стенде, размещенном в помещении министерства.
Результатами исполнения данного административной процедуры являются:
- утверждение министром ежегодного плана проведения плановых проверок;
- направление в прокуратуру Астраханской области в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых документарных или выездных проверок, утвержденного распоряжением министра ежегодного плана проведения плановых проверок;
- размещение ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до
31 декабря года, предшествующего году проведения плановых документарных или
выездных проверок, на официальном сайте министерства в сети «Интернет» и на
информационном стенде, размещенном в помещении министерства.
3.4. Организация и проведение плановой (выездной и документарной) проверки.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наступление очередной даты проведения плановой выездной проверки, определенной
ежегодным планом проведения плановых проверок.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является главный специалист, либо иное должностное лицо министерства, ответственное
за осуществление контроля.
Должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государственной функции:
- готовит проект распоряжения министра о проведении плановой проверки;
- в соответствии с законодательством Российской Федерации решает вопрос
о необходимости привлечения к проведению плановой проверки экспертов, экспертных организаций;
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министерстве указанный проект распоряжения министра о проведении плановой проверки;
- представляет проект приказа министра о проведении плановой проверки
на подпись министру;
- уведомляет юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о времени и месте проведения плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня до
начала ее проведения посредством направления копии приказа министра о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя если такой адрес
содержится в едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство, или иным доступным способом.
При проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей должностные лица министерства, ответственные за исполнение
государственной функции, используют проверочные листы (списки контрольных вопросов), утвержденные правовым актом министерства.
3.4.2. В приказе министра о проведении плановой выездной проверки указываются:
- наименование министерства, а также вид государственного контроля;
- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности должностного лица или должностных лиц министерства, уполномоченных на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей
экспертных организаций;
- наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
- цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
- правовые основания проведения проверки;
- подлежащие проверке обязательные требования, в том числе реквизиты
проверочного листа (списка контрольных вопросов);
- сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для
достижения целей и задач проведения проверки;
- перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля;
- перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
- даты начала и окончания проведения проверки.
3.4.3. При плановой выездной проверке до выезда на место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государственной функции:
- осуществляет рассмотрение имеющихся в министерстве документов, сведений о деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя по
вопросам, подлежащим проверке;
- в целях установления факта соблюдения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323, в:
Федеральной налоговой службе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения сведения из единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности;
Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека санитарно-эпидемиологическое заключение,
Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заключение
о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям пожарной безопасности,
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии
выписку из Единого государственного реестра недвижимости;
- рассматривает полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) информацию.
Плановая выездная проверка проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и
(или) по месту фактического осуществления их деятельности.
Должностные лица министерства, указанные в приказе министра, по прибытии на место нахождения юридического лица, место осуществления деятельности
индивидуального предпринимателя и (или) на место фактического осуществления
их деятельности, одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручают под роспись заверенную печатью копию приказа министра для обязательного
ознакомления уполномоченных лиц с приказом министра о назначении плановой выездной проверки и с полномочиями проводящих плановую выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения плановой выездной проверки,
видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов (в случае их привлечения), представителями экспертных организаций, привлекаемых к плановой выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
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В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки
оказалось невозможным в связи с отсутствием уполномоченных лиц, либо в связи
с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем либо в связи с иными действиями (бездействием) уполномоченных лиц, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное
лицо министерства составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае министерство в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя вправе принять решение о проведении в
отношении таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей плановой
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план проведения плановых проверок и без предварительного уведомления указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При проведении плановой выездной проверки запрещается требовать от
юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.
Уполномоченные лица обязаны предоставить должностному лицу министерства, ответственному за осуществление контроля, проводящему плановую выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом плановой выездной проверки, в случае если плановой выездной проверке не предшествовало проведение плановой документарной проверки.
3.4.4. В процессе проведения плановой документарной проверки должностным лицом министерства в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении министерства, акты предыдущих проверок и документы о результатах осуществленных
в отношении этих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей государственного контроля. При проведении документарной проверки должностное лицо
министерства не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету плановой проверки,
документы и (или) информацию, включая разрешительные документы, имеющиеся
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный распоряжением Правительством Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечень.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении министерства, вызывает обоснованные сомнения либо эти
сведения не позволяют оценить исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем обязательных требований, должностным лицом министерства,
ответственным за исполнение государственной функции, в адрес юридического
лица, индивидуального предпринимателя направляется мотивированный запрос
(приложение № 3 к административному регламенту) с требованием представить
иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки
документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа министра о
проведении документарной проверки.
В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны направить в министерство указанные в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных
печатью (при ее наличии) и соответственно подписью уполномоченных лиц. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные
в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов,
представляемых в министерство, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.
В случае, если в ходе проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у министерства документах и (или) полученным
в ходе осуществления контроля, информация об этом направляется юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение 10
рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.
Документы, представленные юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем передаются должностному лицу министерства, ответственному за
осуществление контроля.
Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля,
рассматривает представленные уполномоченным лицом пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов. Должностное
лицо министерства, ответственное за осуществление контроля, вправе провести выездную проверку в случае, если после рассмотрения представленных пояснений и
документов либо при отсутствии пояснений, установлены признаки нарушения обязательных требований.
В ходе плановой документарной проверки должностное лицо министерства,
ответственное за осуществление контроля, выполняет рассмотрение, анализ и экспертизу имеющейся в министерстве информации о деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя по вопросам, подлежащим проверке, и
документов, представленных проверяемым юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, указанных в пункте 1.5.1 подраздела 1.5 раздела 1 административного регламента.
3.4.5. Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля, готовит акт проверки, в котором указываются:
- дата, время и место составления акта проверки;
- наименование министерства;
- дата и номер приказа министра о проведении проверки;
- фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального
предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;
- дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
- сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях
обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
- сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки
уполномоченных лиц, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения
такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;
- подписи должностного лица или должностных лиц министерства, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются:
- протоколы или заключения по результатам проведенных исследований;
- объяснения работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований;
- предписания об устранении выявленных нарушений;
- заполненный по результатам проведения плановой проверки проверочный
лист (список контрольных вопросов);
- иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается уполномоченному
лицу под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия уполномоченных лиц, а также в случае отказа уполномоченного лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся
в отделе министерства. При наличии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя на осуществление взаимодействия в электронной форме в
рамках государственного контроля акт проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью лица, составившего данный акт, уполномоченному лицу. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем.
В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключение по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих
дня после завершения проверки, и вручается уполномоченному лицу под расписку
либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и
(или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица министерства, составившего данный
акт (при условии согласия юридического лица, индивидуального предпринимателя
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках осуществления
контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
министерстве.
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которого
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием в течение 15 дней с даты
получения акта проверки вправе представить в министерство в письменной форме
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок
передать их в министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме
электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.4.6. Сроки исполнения данной административной процедуры:
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, проекта приказа министра о проведении плановой выездной проверки – не более 1 рабочего дня;
- подписание министром приказа о проведении плановой выездной проверки
– не более 3 рабочих дней;
- уведомление о времени и месте проведения плановой выездной проверки
посредством направления копии приказа министра заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя,
если такой адрес содержится в едином государственном реестре юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим

лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство, или иным доступным
способом - не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения;
- проведение плановой выездной проверки - не более 20 рабочих дней, за исключением случая, указанного в абзаце втором пункта 2.2.4 подраздела 2.2 раздела
2 административного регламента;
- составление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении уполномоченному
лицу - непосредственно после завершения проверки либо в случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных
исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее завершения.
Результатом исполнения административной процедуры является составление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля,
акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении уполномоченному лицу.
3.5. Прием и регистрация обращения заявителя.
Основанием для начала административной процедуры является полученное
от заявителя обращение, информация в соответствии с требованиями пункта 3.2.5
подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Прием заявителей для подачи обращений, информации осуществляется в соответствии с графиком работы министерства.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является должностное лицо министерства.
Время приема обращения, информации составляет 15 минут.
Факт подтверждения направления обращения, информации по почте лежит
на заявителе.
Должностное лицо министерства принимает обращение, информацию, выполняя при этом следующие действия:
- устанавливает личность заявителя (при личном обращении);
- регистрирует обращение, информацию в соответствии с порядком, установленным министерством в системе электронного документооборота;
- на втором экземпляре обращения, информации ставит роспись и дату приема обращения, информации от заявителя (при личном обращении);
- направляет обращение, информацию в соответствии с визой министра в
соответствующее структурное подразделение министерства.
Общие требования к обращению, информации, необходимые для осуществления контроля, можно получить у должностного лица министерства, ответственного за осуществление контроля, а также на официальном сайте министерства,
региональном, едином порталах и на информационных стендах, размещенных в
помещении министерства.
Результатом исполнения административной процедуры является регистрация и направление обращения, информации в соответствующее структурное подразделение министерства.
Срок исполнения данной административной процедуры составляет не более
1 рабочего дня.
3.6. Организация и проведение внеплановой (выездной и документарной)
проверки.
3.6.1. Основаниями для начала административной процедуры являются основания, указанные в пункте 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного
регламента.
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является главный специалист, либо иное должностное лицо министерства, ответственное
за осуществление контроля.
В случае поступления обращений, информации о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного
регламента должностное лицо министерства, ответственное за исполнение данной
административной процедуры, проверяет обращение, информацию на соответствие
требованиям пункта 3.2.5 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация в соответствии с абзацами третьим - пятым пункта 3.2.3 подраздела 3.2
раздела 3 административного регламента может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо министерства, ответственное за осуществление
контроля, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или
заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица.
В случае если обращение, информации о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента,
не позволяет установить лицо, обратившееся в министерство, ответ на обращение
не дается. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки
только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную
авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2
раздела 3 административного регламента, должностным лицом отдела министерства, ответственным за осуществление контроля, может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной
проверки поступившей информации принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов соответствующего юридического лица, индивидуального предпринимателя,
имеющихся в распоряжении министерства, при необходимости проводятся мероприятия без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации
и исполнению соответствующих требований. В рамках предварительной проверки у
юридического лица, индивидуального предпринимателя, могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований, либо
о фактах, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела
3 административного регламента, уполномоченное должностное лицо министерства
подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2
раздела 3 административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к
ответственности не принимаются.
По решению министра предварительная проверка, внеплановая проверка
прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо
установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.
Министерство вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина,
в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов,
понесенных министерством в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения.
3.6.2. В случае, если обращение заявителя не содержит сведения о фактах,
раздела 3
указанных в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2
административного регламента, должностное лицо министерства, ответственное за
осуществление контроля:
- готовит проект ответа заявителю (далее - проект ответа);
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министерстве указанный проект ответа;
- представляет проект ответа на подпись министру;
- направляет обращение, информацию в государственный орган в соответствии с его компетенцией, в случае, если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии,
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем;
- направляет ответ, подписанный министром, заявителю по почте или в электронной форме.
3.6.3. В случае соответствия обращения, информации требованиям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, либо в случае истечения срока исполнения ранее выданного
предписания, а также в случае поступления в министерство поручения Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в соответствии с поручениями Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора Астраханской области о
проведении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в рамках контроля за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям должностное лицо министерства, ответственное
за осуществление контроля:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации решает вопрос
о необходимости привлечения к проведению внеплановой проверки экспертов, экспертных организаций;
- готовит проект приказа министра о проведении внеплановой проверки;
- готовит заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, по типовой форме,
установленной приказом Минэкономразвития России № 141 (приложение № 2 к административному регламенту);
- согласовывает в соответствии с системой делопроизводства в министерстве указанный проект приказа министра о проведении внеплановой проверки и
в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным в абзацах третьем
- пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, - заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения данных проверок;
- предоставляет проект приказа министра о проведении внеплановой проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по основаниям, указанным
абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2
раздела 3 административного регламента, - заявление министерства о согласовании с прокуратурой Астраханской области проведения таких проверок на подпись министру;
- направляет заявление министерства о согласовании проведения проверок
в прокуратуру Астраханской области в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта
3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя является причинение вреда жиз-
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ни, здоровью детей, находящихся на территории и объектах организации отдыха и
оздоровления детей, министерство вправе приступить к проведению внеплановой
выездной проверки незамедлительно с извещением прокуратуры Астраханской области о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, предусмотренных пунктом 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 административного
регламента, в прокуратуру Астраханской области в течение двадцати четырех часов.
В день подписания приказа министра о проведении внеплановой выездной
проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, в целях согласования ее проведения должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля, представляет либо направляет заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью, в прокуратуру Астраханской
области заявление о согласовании проведения внеплановой проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа министра о проведении внеплановой выездной
проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее
проведения.
Основанием для проведения внеплановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя является приказ министра о проведении внеплановой проверки и в случаях, указанных в абзацах третьем - пятом
пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, решение о
согласовании проведения внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, принятое прокурором или его заместителем.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в абзацах третьем
- пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, юридические лица, индивидуальные предприниматели уведомляются министерством не
менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том
числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится,
соответственно, в едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в министерство.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью детей, находящихся на территории и объектах организации отдыха и оздоровления детей, предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной
проверки.
Должностные лица министерства, указанные в приказе министра, по прибытии на место нахождения юридического лица, индивидуального предпринимателя
одновременно с предъявлением служебных удостоверений вручают под роспись заверенную печатью копию приказа министра для обязательного ознакомления уполномоченных лиц с приказом министра о назначении внеплановой выездной проверки и с полномочиями проводящих внеплановую выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения внеплановой выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к внеплановой выездной проверке, со сроками
и с условиями ее проведения.
При проведении внеплановой документарной проверки должностное лицо
министерства осуществляет административные действия, указанные в пункте 3.4.4
подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.
При проведении внеплановой выездной проверки должностное лицо министерства осуществляет административные действия, указанные в пункте 3.4.3 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.
В случае, если в ходе внеплановой документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в
этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся в министерстве документах и (или) полученным в ходе осуществления государственного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
с требованием представить в течение до 10 рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля,
готовит акт проверки в соответствии с пунктом 3.4.6 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели в случае несогласия
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием, в течение 15 дней с даты получения акта проверки и (или)
предписания об устранении выявленных нарушений вправе представить в министерство в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель, вправе приложить к таким возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в министерство. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных
документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью
проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, в течение 1 рабочего дня после составления акта проверки подготавливается
и направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа информация о результатах рассмотрения обращения, информации.
После завершения внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проведенной по основаниям, указанным в абзацах
третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, копия акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня его составления направляется в прокуратуру Астраханской области.
3.6.4. Сроки исполнения административной процедуры:
- прием и регистрация обращения заявителя в министерство - не более 1
рабочего дня;
- подготовка должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, проекта приказа министра о проведении внеплановой проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя, заявления о согласовании
с прокуратурой Астраханской области проведения внеплановой выездной проверки
в случае, если внеплановая проверка проводится в отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, по основаниям, указанным в абзацах третьем
- пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента - не
более 1 рабочего дня;
- подписание приказа у министра о проведении внеплановой проверки, заявления о согласовании проведения внеплановой проверки с прокуратурой Астраханской области и направление его в прокуратуру Астраханской области (в день
подписания приказа министра о проведении внеплановой проверки) - не более 3
рабочих дней;
- уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки,
основания проведения которой указаны в абзацах третьем - пятом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента, любым доступным способом
не менее чем за 24 часа до начала ее проведения;
- проведение внеплановой проверки - не более 20 рабочих дней;
- составление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, акта проверки, вручение одного экземпляра акта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, - непосредственно после завершения проверки либо
в случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований,
экспертиз, в срок, не превышающий 3 рабочих дней после ее завершения;
- уведомление заявителя о результатах рассмотрения обращения - не более
1 рабочего дня.
Результатом исполнения административной процедуры является составление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля,
акта проверки в соответствии с требованиями пункта 3.4.5 подраздела 3.4 раздела
3 административного регламента и направление заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа информации о результатах рассмотрения обращения, информации.
3.7. Принятие по результатам проведенной проверки мер, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в случае выявления при проведении
проверки нарушений обязательных требований.
3.7.1. В рамках данной административной процедуры выполняются следующие административные действия:
- принятие решения о выдаче предписания;
- контроль за выполнением предписания, принятие мер в связи с невыполнением предписания;
- составление протокола об административном правонарушении (в случае
выявления признаков административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20,
19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях);
- вынесение постановления по делу об административном правонарушении;
- при обнаружении признаков преступлений, предусмотренных Уголовным
кодексом Российской Федерации, направление в уполномоченные органы (по подведомственности) материалов проверки, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.
3.7.2. Принятие решения о выдаче предписания.
Основанием для начала административного действия является акт проверки,
содержащий сведения о нарушении обязательных требований.
Ответственным за исполнение данного административного действия является главный специалист, либо иное должностное лицо министерства, ответственное
за осуществление контроля, составившее акт проверки.
В случае выявления фактов нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля, в день подписания акта проверки
составляет, подписывает предписание об устранении выявленных нарушений, в котором указывает выявленные нарушения со ссылкой на нормы законодательства,
а также срок для их устранения, и вручает его уполномоченному лицу в порядке,
предусмотренном абзацем семнадцатым пункта 3.4.5 подраздела 3.4 раздела 3 административного регламента.
В случае несогласия с выданным предписанием юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение 15 дней с даты получения предписания
вправе представить в министерство в письменной форме возражения в отношении
выданного предписания в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к возражениям
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные
копии либо в согласованный срок передать их в министерство.
Информация о выданном предписании и установленном сроке устранения
нарушения (далее - информация о выданном предписании) фиксируется в журнале
учета проверок.
Сроки исполнения данного административного действия:
- подготовка и подписание должностным лицом министерства, ответственным
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за осуществление контроля, предписания и направление (вручение) предписания
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю - в день подписания акта
проверки;
- внесение в журнал учета проверок (в случае его наличия у юридического
лица, индивидуального предпринимателя) информации о выданном предписании и
о принятых мерах - в течение 1 рабочего дня;
Результатом исполнения административной процедуры является подготовка
и подписание должностным лицом министерства, ответственным за осуществление
контроля, предписания и направление (вручение) предписания юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю.
3.7.3. Основанием для осуществления производства по делам об административных правонарушениях является акт проверки, содержащий сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и служащий основанием для составления протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.20,
19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Протокол об административном правонарушении составляется главным
специалистом, или иным должностным лицом министерства, ответственным за
осуществление контроля, немедленно после выявления совершения административного правонарушения. В случае если требуются дополнительное выяснение обстоятельств дела, либо данные о лице, в отношении которого возбуждается дело
об административном правонарушении, протокол об административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления административного
правонарушения.
Составление протокола об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном статьёй 28.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
При составлении протокола об административном правонарушении физическому лицу, или законному представителю физического лица, или законному представителю юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении
которого возбуждено дело об административном правонарушении, а также иным
участникам производства по делу об административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, о чем делается соответствующая запись в протоколе
об административном правонарушении.
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом
об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по его содержанию, которые указываются в протоколе либо
прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом министерства, его составившим, лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от
подписания протокола в нем делается соответствующая запись.
Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, вручаются под роспись копия протокола об административном правонарушении.
В случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об
административном правонарушении составляется в их отсутствие. Копия протокола
об административном правонарушении направляется лицу, в отношении которого он
составлен, в течение 3 дней со дня составления указанного протокола.
Сроки исполнения данного административного действия.
Протоколы об административном правонарушении, предусмотренных частью
1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 3 суток со дня составления направляются
судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело об административном правонарушении.
Вынесение постановления по делу об административном правонарушении
осуществляется уполномоченными должностными лицами министерства в течение
15 дней со дня получения министерством протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
В случае принятия решения о направлении в уполномоченные органы материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, должностное лицо министерства, ответственное за исполнение государственной функции, в течение 3 рабочих дней с момента выявления нарушений
обязательных требований, содержащих признаки преступлений, готовит проект сопроводительного письма в уполномоченные органы. Сопроводительное письмо в течение 3 рабочих дней рассматривается, подписывается министром и направляется
в уполномоченные органы с приложением материалов, связанных с нарушениями
обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.
Результатом исполнения административного действия является составление
протокола об административном правонарушении, вынесение постановления по
делу об административном правонарушении, направление в уполномоченные органы материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел.
3.8. Составление и выдача предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, рассмотрение возражений на предостережение и уведомления об исполнении предостережения.
3.8.1. Основанием для начала административной процедуры являются находящиеся в министерстве сведения о готовящихся нарушениях, либо о признаках
нарушений обязательных требований, содержащиеся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации (далее - сведения) в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью детей, находящихся на территории и объектах
организации отдыха и оздоровления детей, либо создало непосредственную угрозу
указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований (далее - подтвержденные данные).
Ответственным за исполнение данной административной процедуры является главный специалист, либо иное должностное лицо министерства, ответственное
за осуществление контроля.
Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля,
в течение 30 дней со дня установления сведений, при условии отсутствия подтвержденных данных в части рассмотрения обращений и информации готовит проект
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований (далее
- предостережение), согласовывает его с руководством в порядке подчиненности,
обеспечивает его подписание министром и направляет после подписания в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным
доступным для юридического лица, индивидуального предпринимателя способом,
включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью с использованием сети «Интернет», в том
числе по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, индивидуальных предпринимателей либо размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение
которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо посредством единого либо регионального порталов.
3.8.2. В предостережении указываются:
- наименование министерства;
- дата и номер предостережения;
- наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
- указание на обязательные требования, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
- информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
- предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
- предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в министерство;
- срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об
исполнении предостережения;
- контактные данные министерства, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления
об исполнении предостережения.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
3.8.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в министерство возражения
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 (далее - возражение).
Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля,
рассматривает поступившее в министерство возражение, по итогам рассмотрения
которого направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в
течение 20 рабочих дней со дня получения возражения ответ способом, предусмотренным абзацем третьим пункта 3.8.1 подраздела 3.8 раздела 3 административного
регламента.
3.8.4. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в министерство
уведомление об исполнении предостережения в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления
об исполнении такого предостережения» (далее – постановление Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 166) (далее - уведомление об исполнении
предостережения).
Должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля,
рассматривает поступившее в министерство уведомление об исполнении предостережения, по итогам его рассмотрения подшивает его в дело в соответствии с номенклатурой дел министерства.
Результатом исполнения административной процедуры является направление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля,
предостережения, рассмотрение поступившего в министерство возражения, уведомления об исполнении предостережения.
Сроки исполнения данной административной процедуры:
- направление должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, предостережения юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю - в течение 30 дней со дня установления сведений, указанных в
пункте 3.8.1 подраздела 3.8. раздела 3 административного регламента;
- рассмотрение возражений юридического лица, индивидуального предпринимателя и направление должностным лицом министерства, ответственным за
осуществление контроля, ответа - в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений;

- рассмотрение должностным лицом министерства, ответственным за осуществление контроля, уведомления об исполнении предостережения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем - в течение 10 дней со дня его получения.
3.9. Систематическое наблюдение.
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по систематическому наблюдению является принятие министром приказа о проведении систематического наблюдения.
3.9.2. Ответственным за исполнение данной процедуры является главный
специалист или иное должностное лицо министерства, ответственное за осуществление контроля.
3.9.3. Систематическое наблюдение осуществляется должностным лицом
министерства, ответственным за осуществление контроля, два раза в год на основании приказа министра.
Систематическое наблюдение осуществляется должностным лицом министерства, ответственным за исполнение государственной функции, путем просмотра
и анализа размещенной в сети «Интернет» информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
3.9.4. Нарушения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, выявленные в ходе систематического наблюдения
и оформленные актом о результатах систематического наблюдения, учитываются
при проведении проверок.
3.9.5. Результатом исполнения административной процедуры является составление должностным лицом министерства, ответственным за исполнение государственной функции, акта о результатах проведенного систематического наблюдения (приложение № 4 к административному регламенту).
Сроки исполнения данной административной процедуры:
- просмотр размещенной в сети «Интернет» информации о деятельности
юридического лица, индивидуального предпринимателя - в течение 2 рабочих дней;
- составление акта о результатах проведенного систематического наблюдения - в течение 1 рабочего дня.
4. Порядок и формы контроля за осуществлением государственного контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами министерства положений административного регламента, устанавливающих требования к осуществлению контроля, а
также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением последовательности административных
процедур, определенных разделом 3 административного регламента и принятием
решений осуществляет заместитель министра – начальник управления по контролю
и надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения
и исполнения должностными лицами министерства, ответственными за осуществление контроля, положений административного регламента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества осуществления контроля, в том числе порядок и формы
контроля за полнотой и качеством осуществления контроля.
Контроль полноты и качества осуществления государственного контроля
осуществляется министром (заместителем министра – начальником управления по
контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере образования и качеством образования) и включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действие (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы), тематический характер
(проверка исполнения государственной функции) и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).
4.3. Ответственность должностных лиц министерства за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления контроля.
Должностные лица министерства, ответственные за осуществление контроля, несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе осуществления контроля, которые закрепляются в их должностных регламентах, в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений при
осуществлении контроля, виновные должностные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за осуществлением контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и
организаций.
В целях контроля за осуществлением контроля граждане, их объединения и
организации имеют право запросить и получить, а должностные лица министерства,
ответственные за исполнение государственной функции, обязаны им предоставить
возможность ознакомления с документами и материалами, относящимися к осуществлению контроля, а также непосредственно затрагивающими их права и свободы, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию,
содержащуюся в этих документах и материалах.
По результатам рассмотрения документов и материалов граждане, их объединения и организации вправе направить в министерство предложения, рекомендации по совершенствованию качества и порядка осуществления контроля, а также
заявления и жалобы с сообщением о нарушении должностными лицами министерства, ответственными за осуществление контроля, положений административного
регламента, которые подлежат рассмотрению в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) министерства,
должностных лиц министерства
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе осуществления контроля.
Заинтересованные лица имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых в ходе осуществления контроля.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации обращения заинтересованного лица, являющегося основанием для осуществления контроля;
- нарушение срока осуществления контроля;
- требование у заинтересованного лица документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области, для осуществления контроля;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Астраханской области, для осуществления контроля, у заинтересованного
лица;
- отказ в осуществлении контроля, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Астраханской области;
- отказ министерства, должностного лица министерства в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате осуществления контроля документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети
«Интернет», официального сайта министерства, единого либо регионального портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.2. Почтовый адрес министерства: 414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21.
Телефон/ факс министерства: 8 (8512) 52-37-26.
Адрес электронной почты министерства: minobr@astrobl.ru.
Адрес единого портала: http://www.gosuslugi.ru.
Адрес регионального портала: http://gosuslugi.astrobl.ru.
5.4. Перечень случаев, в которых министерство отказывает в удовлетворении
жалобы.
Министерство отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заинтересованного лица и по тому же предмету жалобы.
5.5. Перечень случаев, в которых министерство оставляет жалобу без рассмотрения.
Министерство вправе оставить жалобу без рассмотрения в следующих
случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица министерства, а также членов его
семьи;
- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заинтересованного лица, указанные в жалобе.
Заинтересованное лицо информируется об оставлении жалобы без рассмотрения в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы в министерстве.
5.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заинтересованного лица в министерство или
соответствующему должностному лицу.
Жалоба должна содержать:
- наименование министерства, должностного лица министерства, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, сведения
о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, индивидуального
предпринимателя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министерства, должностного лица министерства;
- доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с решением и действием (бездействием) министерства, должностного лица министерства.
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7. Права заинтересованных лиц на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Для обоснования и рассмотрения жалобы заинтересованные лица имеют
право представлять в министерство дополнительные документы и материалы либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.
Министерство или должностное лицо министерства по направленному в
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установленном порядке запросу заинтересованного лица обязано в течение 15 дней
предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения жалобы, за
исключением документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для
которых установлен особый порядок предоставления.
5.8. Органы государственной власти и должностные лица, которым может
быть адресована жалоба заинтересованного лица в досудебном (внесудебном) порядке.
Жалоба подается в письменной форме, в электронной форме в министерство.
Жалобы на решения, принятые министром, подаются в Правительство Астраханской
области.
5.9. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в министерство, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 10 рабочих
дней со дня ее регистрации в министерстве, а в случае обжалования отказа министерства, должностного лица министерства в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации в министерстве.
5.10. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.10.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10.2. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заинтересованным лицом не позднее дня, следующего за нем принятия решения по жалобе, на
бумажном носителе по почте (заказным письмом с уведомлением о вручении) или
в электронном виде в формате электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью, либо выдается заинтересованному лиц
лично в зависимости от способа, указанного заинтересованным лицом в жалобе.
В случае если жалоба удовлетворяется, в ответе указывается информация о
действиях, осуществляемых министерством, должностными лицами министерства в
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений в процессе осуществления контроля, приносятся извинения за доставленные неудобства, а также указывается информация о дальнейших действиях заинтересованного лица.
В случае если в удовлетворении жалобы отказывается, в ответе приводятся
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также указывается информация о порядке обжалования принятого решения.
5.10.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.10.4. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные
в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные (в том числе в электронной форме) и устные с согласия заинтересованного лица ответы.
5.11. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы может быть обжаловано заинтересованным лицом у вышестоящего должностного лица или в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к административному регламенту
Министерство образования и науки Астраханской области
(наименование органа государственного контроля (надзора)
__________________________
(место составления акта)

«__» ____________ 20__ г.
(дата составления акта)
__________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
министерством образования и науки Астраханской области
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ __________
По адресу/адресам: ________________________________________________
(место проведения проверки)
На основании: _____________________________________________________
_________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ________________________________ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
«__» ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _________________________________
(рабочих дней/часов)
Акт составлен: министерством образования и науки Астраханской области.
(наименование органа государственного контроля (надзора)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
_________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: __________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ______________________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена,
отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: ____________________________
_________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): _______________________________________________________
_________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным
требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): __________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _______________________________________________________
_________________________________________________________________
нарушений не выявлено _____________________________________________
_________________________________________________________________
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________
___________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
________________________
____________________________________
(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы: ______________________________________
_________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: __________________________________
______________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
________________________
«__» ______________ 20__ г.
(подпись)
(дата)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: ________________________
(подпись уполномоченного должностного
лица (лиц), проводившего проверку)
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Приложение № 2
к административному регламенту
В _______________________________
(наименование органа прокуратуры)
от _______________________________
(наименование органа государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
с указанием юридического адреса)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании министерством образования и науки Астраханской области
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя
1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» просим согласия на проведение внеплановой выездной проверки в отношении __
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации юридического лица/фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика)
осуществляющего предпринимательскую деятельность по адресу: __________
_________________________________________________________________
2. Основание проведения проверки:
_________________________________________________________________
(ссылка на положение Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
3. Дата начала проведения проверки:
«__» ______________ 20__ года.
4. Время начала проведения проверки:
«__» ______________ 20__ года.
(указывается в случае, если основанием проведения проверки является часть
12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»)
Приложения: ______________________________________________________
(копия приказа министра образования и науки Астраханской
области о проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие
сведения, послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
___________________________ ________
_________________________
(наименование должностного лица)
(подпись) (фамилия, имя,
отчество (в случае, если имеется)
М.П.
Дата и время составления документа: _________________________________
Приложение № 3
к административному регламенту
______________________________
______________________________
(руководителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, полное наименование,
адрес места нахождения)
Запрос
о предоставлении документов для проведения плановой (внеплановой)
документарной проверки
В соответствии с приказом министра образования и науки Астраханской области от «___» _________ 20 __ г. № ____ (копия прилагается) в период с «___»
___________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. в отношении
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование проверяемого юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ИНН)
будет проведена плановая (внеплановая) документарная проверка соблюдения обязательных требований по организации отдыха и оздоровления детей)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до «___» ______ 20 __ г. представить в министерство образования и науки Астраханской области следующие документы (информацию):
1.
__________________________________________________________
1.
__________________________________________________________
2.
__________________________________________________________
3.
__________________________________________________________
Заместитель министра – начальник управления
по контролю и надзору за соблюдением
законодательства в сфере образования
и качеством образования
________________
(подпись)

_________________
(ФИО)

Приложение № 4
к административному регламенту
АКТ
о результатах систематического наблюдения за исполнением обязательных
требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения
обязательных требований
Наименование юридического лица, (фамилия, имя, отчество (последнее– при
наличии) индивидуального предпринимателя), в отношении которого проводились
систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и
прогнозирования состояния исполнения обязательных требований (далее – систематическое наблюдение):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(наименование юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ИНН, ОГРН)
Должностное лицо министерства образования и науки Астраханской области,
уполномоченное на проведение мероприятия по контролю
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
Информация о выявленных нарушениях исполнения обязательных требований1: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________
____________ /___________________/
(должность сотрудника, проводившего (подпись)
(фамилия и инициалы)
контрольное мероприятие)
«___» ____________ 20____ г.

1 При отсутствии выявленных нарушений исполнения обязательных требований должностным лицом министерства делается отметка «нарушений не выявлено».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.11.2018

№89

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.08.2012 № 312,
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
от 02.05.2012 № 164-Р
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской
области от 07.08.2012 № 312 «О порядке обнародования постановлений Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области, иных исполнительных органов
государственной власти Астраханской области» следующие
изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «(Зайцева М.А.)»
исключить.
1.2. В пункте 4 постановления слова «(Шантимиров
К.З.)» исключить, слово «управления» заменить словом
«Управления».
1.3. В разделе 2 Порядка обнародования постановлений Губернатора Астраханской области, Правительства
Астраханской области, иных исполнительных органов государственной власти Астраханской области, утвержденного
постановлением:
- в пункте 2.1:
в абзаце первом слова «Губернатора Астраханской
области, Правительства Астраханской области (далее –
Губернатор, Правительство)» исключить, дополнить словами
«(далее – официальный интернет-портал)»;
абзац второй признать утратившим силу;
- в пункте 2.2 слова «Губернатора, Правительства» заменить словами «Губернатора Астраханской области, Правительства Астраханской области (далее – Губернатор, Правительство)», цифру «3» заменить цифрой «5».
- в пункте 2.4 после слов «опубликование постановлений» дополнить словами «на официальном интернет-портале в течение 10 дней со дня их подписания,».
2. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской
области от 02.05.2012 № 164-р «О дополнительных мерах
по совершенствованию организации внутриведомственного
контроля и повышению ответственности руководителей и
должностных лиц исполнительных органов государственной
власти Астраханской области» следующие изменения:
2.1. В пункте 1 распоряжения слова «заместитель председателя Правительства Астраханской области по функционированию систем жизнеобеспечения и экологической
безопасности,» исключить, слово «исполнители» заменить
словами «полномочный представитель».
2.2. В пункте 2 распоряжения слово «Исполнителям»
заменить словами «Полномочному представителю».
2.3. В пункте 4 распоряжения:
- абзац первый изложить в новой редакции:
«4. Организационно-контрольному управлению администрации Губернатора Астраханской области:»;
- в абзаце четвертом слово «исполнителями» заменить
словами «полномочным представителем».
2.4. В пункте 5 распоряжения слова «(Попова Ю.В.)»
исключить.
2.5. В пункте 6 распоряжения слова «(Хватков В.М.)»
исключить.
2.6. В пункте 7 распоряжения:
- в абзаце первом слова «(Евшевский И.А.)» исключить;
- в абзацах третьем, пятом слово «исполнителей» заменить словами «полномочного представителя».
2.7. В пункте 8 распоряжения слова «(Сидоров М.А.)
исключить.
2.8. В пункте 9 распоряжения слова «(Максютина Е.В.),
(Смолко П.Н.)» исключить.
3. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОР ОЗОВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной
(почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая Перевозная, 98 «В»,
кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации
в государственном реестре лиц 2304), подготовлен проект
межевания земельных участков, расположенных по адресу:
Астраханская обл., Наримановский район, в 15 км северовосточнее п. Дрофиный, в 31 км северо-западнее п. Сайгачный, пл. – 66,06 га выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Султанова Алина Ищановна, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский район, п.
Дрофиный, ул. Северная, 7, кв. 2. тел. 89275639590.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН
30:08:080201:3, расположенного по адресу: Астраханская
область, Наримановский район, в границах СПК "Прикаспийский".
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и
направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков можно по адресу: г. Астрахань, ул.
Боевая, 57а, офис 301, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.

8 ноября 2018 г.

№44

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной
избирательной комиссии
Икрянинского района Астраханской области

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2018
№30П
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.02.2018 №4П
В целях совершенствования кадрового обеспечения медицинских организаций, подведомственных
министерству здравоохранения Астраханской области, министерство здравоохранения Астраханской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление министерства здравоохранения Астраханской области от 16.02.2018
№ 4-П «Об утверждении перечня вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год» следующие изменения:
- в перечне вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на 2018 год, утвержденном постановлением:
строку 3 изложить в новой редакции:
3. ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38

Поликлиника, г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38

врач-терапевт
участковый

строку 5 изложить в новой редакции:
5.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38

Хирургическое отделение,
врач-хирург
г. Ахтубинск, ул. Саратовская, д. 38

строку 7 изложить в новой редакции:
7.

ГБУЗ АО «Ахтубинская РБ», г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38

Поликлиника, г. Ахтубинск,
ул. Саратовская, д. 38

врач-терапевт
участковый

Отделение скорой медицинской
помощи п. Володарский,
ул. Садовая, д. 20

фельдшер
скорой медицинской помощи

Поликлиника, с. Енотаевка,
ул. Советская/Рыдель/Ст. Разина,
д. 34/6 «А»/1

врач-травматологортопед

строку 15 изложить в новой редакции:
15.

ГБУЗ АО «Володарская РБ», п. Володарский, ул. Садовая, д. 20
строку 17 изложить в новой редакции:

17.

ГБУЗ1 АО «Енотаевская РБ», с.
Енотаевка, ул. Советская/Рыдель/ст.
Разина, д. 34/6 «А»/1
строку 18 изложить в новой редакции:

18.

ГБУЗ АО «Енотаевская РБ», с.
Енотаевка, ул. Советская, д. 34/6
«А»/6

Фельдшерско-акушерский пункт
с. Сероглазка, ул. Колхозная, д. 30,
кв. 3

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер

строку 22 изложить в новой редакции:
22.

ГБУЗ АО «ГБ ЗАТО «Знаменск», г.
Знаменск, ул. Мира, д. 2

Терапевтическое отделение,
г. Знаменск, ул. Мира, д. 2

заведующая терапевтическим отделением-врачтерапевт

строку 26 изложить в новой редакции:
26.

ГБУЗ АО «Камызякская РБ», г. Камызяк,
г. Камызяк, ул. Максима Горького, 67

Поликлиника, г. Камызяк, ул.
ул. Максима Горького, 67

врач-хирург

строку 29 изложить в новой редакции:
29.

ГБУЗ АО «Областная клиническая
психиатрическая больница», Началовское шоссе, 15

Диспансерное отделение № 2 (кабинет район- врач-психиатр
ного участкового врача-психиатра по обслуучастковый
живанию населения Красноярского района), с.
Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, д. 51

строку 32 изложить в новой редакции:
32.

ГБУЗ АО «Икрянинская РБ»,
с. Икряное, ул. Мира, д. 36

Отделение скорой медицинской помощи
Краснобаррикадненской участковой больницы, р.п. Красные Баррикады, ул. Мира, д. 3

фельдшер скорой
медицинской
помощи

строку 44 изложить в новой редакции:

44.

ГБУЗ АО «Камызякская РБ», г.
Камызяк, ул. М. Горького, д. 67

Поликлиника, г. Камызяк, ул. М. Горького, д.
67

врач-рентгенолог

строку 54 изложить в новой редакции:

54.

ГБУЗ АО «Красноярская РБ», с. Красный Яр, ул. Зои Ананьевой, д. 51

Поликлиника, с. Красный Яр, ул. Зои
Ананьевой, д. 51

врач-терапевтучастковый

строку 58 изложить в новой редакции:

58.

ГБУЗ АО «Володарская РБ», п. Володарский, ул. Садовая, д. 20

Отделение скорой медицинской помо- фельдшер скорой мещи п. Володарский, ул. Садовая, д. 20 дицинской помощи

строку 86 изложить в новой редакции:

86.

ГБУЗ АО «Володарская РБ», п. Володарский, ул. Садовая, д. 20

Поликлиника Марфинской участковой
больницы с. Марфино, ул. Ватутина,
д. 23 а

врач-терапевт участковый

строку 87 изложить в новой редакции:

87.

ГБУЗ АО «Володарская РБ», п. Володарский, ул. Садовая, д. 20

Амбулатория, с. Козлово, ул. Набережная, д. 50/1

врач-терапевт
участковый

строку 90 изложить в новой редакции:

90.

ГБУЗ АО «Володарская РБ», п. Володарский, ул. Садовая, д. 20

Детское поликлиническое отделение поли- врач-педиатр
клиники, п. Володарский, ул. Садовая, д. 20 участковый

В соответствии с пунктом 51 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее
– Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»), пунктами 12 – 17 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 (далее –
Порядок формирования резерва составов участковых комиссий), избирательная комиссия
Астраханской области объявляет сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии Икрянинского района Астраханской области.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется на основе предложений, указанных в пункте 4 статьи 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации». Количество кандидатур от каждого субъекта права внесения предложений не ограничивается.
Документы о выдвижении кандидатов, соответствующих требованиям, установленным пунктом
1 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», представляются в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий с 12 ноября по 25 ноября 2018
года в территориальную избирательную комиссию Икрянинского района Астраханской области.
Зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии со структурой резерва составов участковых комиссий, утвержденной постановлением
избирательной комиссии Астраханской области от 22 января 2013 года № 80/503 - 5.
При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы.
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии
полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии
с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу
полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о
внесении предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
3. Копия документа лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места
работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой
должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему доход, или
о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
4. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, размером 3х4 см (без уголка).
Избирательная комиссия
Астраханской области
Перечень
территориальных избирательных комиссий Астраханской области, в которые
представляются документы о выдвижении кандидатуры для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий
Наименование
№ территориальной
п/п избирательной
комиссии (ТИК)
1
2

строку 94 изложить в новой редакции:

94.

ГБУЗ АО «Харабалинская РБ им.
Г.В. Храповой», г. Харабали, ул. Советская, д. 108

Отделение скорой медицинской
помощи, г. Харабали, ул. Советская, д. 108

фельдшер скорой
медицинской помощи

строку 100 изложить в новой редакции:
100. ГБУЗ АО «Черноярская РБ», с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, д. 51

Поликлиническое отделение, с. Черный Яр, ул. Маршала Жукова, д. 51

И.о. министра
С.Н. СМИРНОВА

8 ноября 2018 г.

Телефон ТИК

Ф.И.О. председателя ТИК

Структура резерва участковых комиссий

3
4
5
6
416370,
Астраханская
Резерв формиобласть, ИкряАмелина
руется для ТИК
нинский район, (85144) 2-12-01
Лидия
Икрянинского
село Икряное,
Александровна района Астраулица Ленина,
ханской области
дом 14

врач-стоматолог

2. Отделу кадровой политики государственной гражданской службы министерства здравоохранения
Астраханской области:
2.1. В семидневный срок после дня первого официального опубликования направить копию настоящего постановления, а также сведения об источниках его официального опубликования, в Управление
Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
2.2. Не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
2.3. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию
в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования.
3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства здравоохранения Астраханской области направить настоящее постановление в информационные агентства ООО «Информационный центр
«Консультант Плюс» и ООО «Астрахань-Гарант-Сервис» для включения в электронные базы данных.
4. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Астраханской области «Медицинский информационно-аналитический центр» разместить текст настоящего постановления в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области http://www.minzdravao.ru.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

№44

ТИК
Икрянинского
района

Адрес ТИК

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:21 рыболовецкого колхоза «Родина» Камызякского района, Астраханской области. Образуется земельный участок с адресными ориентирами: Астраханская область,
Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», западнее реки Старый Иванчуг
2400 м, южнее границы населенного пункта с. Хмелевка 4600 м, площадью 8,367 га.
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Валентина Викторовна, проживающая по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Хмелевка, ул. Ленина, д. 67, тел. 89275863612,
действующая по доверенности от собственника земельной доли Вавиловой Марии Павловны. 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 ознакомиться, внести предложения о
доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ выделяемого земельного участка с 08.11.2018 г. по 08.12.2018 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.
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СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов
Астраханской области

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство
экономического развития
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области

31.10.2018

№10
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ
ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
НА 2019-2021 ГОДЫ

Наименование ведомственной целевой программы
Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней
(далее - АЧС) на территории Астраханской области.
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу,
дата и номер соответствующего акта
Руководитель службы ветеринария Астраханской области Ю.В. Евтеев,
постановление службы ветеринарии Астраханской области от 31.10.2018 №10

В соответствии с постановлением Правительства
Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», служба ветеринарии Астраханской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую
программу службы ветеринарии Астраханской области «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы
свиней на территории Астраханской области» на 2019-2021
годы» (далее – Программа).
2. Назначить ответственным лицом за реализацию Программы начальника отдела бюджетной политики в сфере
государственных ветеринарных услуг службы ветеринарии
Астраханской области.
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
3.1. Направить настоящее постановление в течение 3
рабочих дней в агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области для его официального опубликования
в средствах массовой информации.
3.2. Направить настоящее постановление в течение
7 рабочих дней со дня его официального опубликования в
управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Астраханской области,
3.3. Направить настоящее постановление не позднее
7 рабочих дней со дня подписания в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем
«КонсультантПлюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО
НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления и текста утвержденной Программы в течение 10 дней на
официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.astrobl.ru/ в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019
года.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ

Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005
№ 37-П «О службе ветеринарии Астраханской области»;
- Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и проведении мониторинга качества, безопасности пищевых продуктов и
здоровья населения»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых
программ»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011
№ 616-П «О положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в Астраханской области»;
- Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2016 № 2048-р «О плане
действий по предотвращению заноса на территорию Российской Федерации
африканской чумы свиней и ее распространения на территории Российской
Федерации.
- Протокол заседания Комиссии Правительства Российской Федерации
по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней
на территории Российской Федерации (оперативного штаба) от 18.04.2017 №1.
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях, задачах и
показателях деятельности исполнительных органов государственной власти
Астраханской области».
Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи
Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях, задачах
и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти
Астраханской области».
Цели ведомственной целевой программы:
1. Защита территории Астраханской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.
Задачи ведомственной целевой программы:
1.1 Профилактика и ликвидация (в случаи возникновения) африканской чумы свиней (далее - АЧС) на территории Астраханской области;
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- количество выявленных очагов африканской чумы свиней на территории Астраханской области;
- выявляемость возбудителя африканской чумы свиней, в патологическом материале, на территории Астраханской области;
- количество выпущенных информационных материалов по АЧС;
- количеств специалистов, прошедших курсы повышение квалификации;
- количество единиц приобретенного оборудования для диагностики АЧС;

- наличие резерва средств профилактики, защиты и ликвидации африканской чумы свиней;
- количество вновь введенных в эксплуатацию технических средств;
- количество проведенных исследований биологического материала на АЧС.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому
мероприятию.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Основные мероприятия программы направлены на осуществление защиты территории Астраханской области от заноса и распространения вируса
африканской чумы свиней за счет:
- размещения информационных сообщений в СМИ о степени распространения АЧС в РФ и проводимых мерах профилактики на территории Астраханской области;
- повышения квалификации ветеринарных специалистов по вопросам
диагностики и профилактики АЧС;
- обеспечение оборудованием для диагностики африканской чумы свиней;
- создания резерва средств профилактики, защиты и ликвидации африканской чумы свиней;
- обеспечения государственных ветеринарных учреждений техническими средствами профилактики и ликвидации африканской чумы свиней;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на диагностику АЧС
(включая отбор и транспортировку проб, обеспечение расходными средствами)
Объемы финансирования программы:

числе:

Программа реализуется в течение 2019 – 2021 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 1 762,5 тыс. руб., в том
2019 год – 1 257,70 тыс. руб.;
2020 год – 252,40 тыс. руб.;
2021 год – 252,40 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной
целевой программы:
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам
реализации программных мероприятий.
Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикаторов,
выраженных количественным показателем.
Реализация ведомственной целевой программы: «Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области» позволит обеспечить эпизоотическую безопасность в части АЧС
на территории Астраханской области, экономическое благополучие не только
сельхозтоваропроизводителей, но и в целом населения Астраханской области,
тем самым повысит инвестиционную привлекательность Астраханской области.
Реализация Программы позволит к концу 2021 года достичь следующих
результатов:
- отсутствие заболевания по АЧС;*
- сохранить выявляемость возбудителя АЧС, в патологическом материале, на территории Астраханской области на уровне 0%;*
- сохранить на уровне количество выпущенных информационных материалов по АЧС 30 единиц в год;*
- обеспечить количество специалистов, прошедших курсы повышения
квалификации до 50 человек в год;*
- обеспечить приобретение оборудования для диагностики АЧС в количестве 1 единицы;*
- сохранить резерв средств профилактики, защиты и ликвидации АЧС
на уровне 1 единицы;
- увеличить количество вновь введенных в эксплуатацию технических
средств до 3 единиц за период реализации программы;
- сохранить количество проведенных исследований биологического материала на АЧС на уровне 710 единиц*.
_________________________
*Достижение значений данных показателей возможно при увеличении
объема финансирования программы.

Приложение №1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территории Астраханской области"
(наименование ведомственной целевой программы)

Стратегическая цель и
тактическая задача, на
реализацию которых
направлены бюджетные
ассигнования

№
п/п

раздел,
подраздел

целевая статья

вид расходов

Планируемые показатели результатов деятельности

Объем финансирования,
тыс. руб.

Коды классификации

Доп.классификация

2019
год

2020
год

2021
год

Показатели непосредственного и конечного
результатов

Промежуточное значение
(непосредственный результат)
Единица
измерения

1
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4

5

6

7

8

9
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11
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252,40
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241000
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Показатель 1. Количество выявленных очагов африканской чумы
свиней на территории
Астраханской области

шт.

1

Цель 1. Защита территории Астраханской
области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
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0,00
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340200
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252,40
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Показатель 2. Выявляемость возбудителя
африканской чумы
свиней, в патологическом материале, на
территории Астраханской области

%

0405

2

Задача 1.1. Профилактика и ликвидация (в
случаи возникновения)
африканской чумы свиней на территории Астраханской области

0405

8150010510

612

000001

Показатель 3. Количество выпущенных
информационных материалов по АЧС

шт.

3

Мероприятие 1.1.1 размещение информационных сообщений в СМИ о
степени распространения
АЧС в РФ и проводимых
мерах профилактики на
территории Астраханской
области

0405

Показатель 4. Количество специалистов,
прошедших курсы
повышение квалификации

шт.

4

Мероприятия 1.1.2 Повышение квалификации
ветеринарных специалистов по вопросам
диагностики и профилактики АЧС
Мероприятие 1.1.3 Обеспечение оборудованием
для диагностики африканской чумы свиней

0405

Показатель 5. Количество единиц приобретенного оборудования
для диагностики АЧС

шт.

5

Мероприятие 1.1.4 Создание резерва средств
профилактики, защиты и
ликвидации африканской
чумы свиней

0405

Показатель 6. Наличие
резерва средств профилактики, защиты и
ликвидации африканской чумы свиней

шт.

6

0405

Показатель 7. Количество вновь введенных
в эксплуатацию технических средств

шт.

7

Мероприятие 1.1.5 Обеспечение государственных ветеринарных учреждений техническими
средствами профилактике и ликвидации африканской чумы свиней

0405

Показатель 8. Количество проведенных
исследований биологического материала
на АЧС

ед.

8

Мероприятие 1.1.6
Проведение комплекса
мероприятий, направленных на диагностику
АЧС (включая отбор и
транспортировку проб,
обеспечение расходными
средствами)
ВСЕГО:
*
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000
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340200

1 005,30
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0,00
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000001

241000

1 257,70

252,40

2017
год

2018
год

2019 год

2020 год

2021 год

Всего

в том числе на
01.07

Всего

в том
числе на
01.07

Всего

в том числе
на 01.07

12

13
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0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0

0*

0*

0*

0*

0*

0*

0*
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0**

30*

12*

30*

12*

30*

12*

0

0

50*

20*

50*

20*

50*

20*

0

0

1*

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

0

1

0

1

0

2167

710*

710*

355*

710*

355*

710*

355*

252,40

Достижение значений данных показателей возможно при увеличении объема финансирования программы.

**

Снижение значения показателя обусловлено отсутствием финансирования
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№44

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2018
№9
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ»
НА 2019-2021 ГОДЫ
В соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008
№ 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ» служба ветеринарии Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу службы ветеринарии
Астраханской области «Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» на 20192021 годы» (далее – Программа).
2. Назначить ответственным лицом за реализацию Программы начальника отдела бюджетной политики в сфере государственных ветеринарных услуг службы ветеринарии Астраханской области.
3. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации:
3.1. Направить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней в агентство связи и
массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования в средствах массовой информации.
3.2. Направить настоящее постановление в течение 7 рабочих дней со дня его официального опубликования в управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Астраханской области,
3.3. Направить настоящее постановление не позднее 7 рабочих дней со дня подписания
в прокуратуру Астраханской области, поставщикам справочно-правовых систем «Консультант
Плюс», ЗАО «Телеком – Скиф» и «Гарант», ЗАО НЛП «Астрахань-Гарант-Сервис».
3.4. Обеспечить размещение настоящего постановления в течение 10 рабочих дней со
дня подписания на официальном сайте службы ветеринарии Астраханской области http://vet.
astrobl.ru/ в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
И.о. руководителя службы
Ю.В. ЕВТЕЕВ
СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство финансов
Астраханской области

СОГЛАСОВАНО
______________________
Министерство экономического развития
Астраханской области

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования
Служба ветеринарии Астраханской области
Наименование ведомственной целевой программы
«Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий» на 2019-2021 годы.
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу, дата и номер соответствующего
нормативного акта
Руководитель службы ветеринарии Астраханской области Ю.В. Евтеев, постановление службы ветеринарии Астраханской области от 31.10.2018 № 9
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
Исполнение нормативных актов:
- Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»;
- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 № 883 «Об организации и проведении мониторинга
качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;
- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении Ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных носителях»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 31.03.2005 № 37-П «О службе ветеринарии
Астраханской области»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ»;
- Постановление Правительства Астраханской области от 27.12.2011 № 616-П «О Положении о региональном государственном ветеринарном надзоре в Астраханской области»;
- План мероприятий по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике».
Соответствие ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и Распоряжению Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях,
задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Ведомственная целевая программа обеспечивает реализацию задачи Правительства Астраханской области «Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения» в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области от 26.10.2018 № 570-Пр «О целях, задачах и показателях деятельности исполнительных органов государственной власти Астраханской области».
Цели ведомственной целевой программы:
1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.
2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня
организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных
болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.
Задачи ведомственной целевой программы
1.Повышение уровня организации проведения государственного ветеринарного надзора.
2. Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного гражданина или организации;
- доля устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения карантинных
и особо опасных болезней животных, и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок;
- количество проведенных проверок (плановых и внеплановых);
- уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов от
запланированного объема;
- уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями;
- доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в т. ч. особо
опасных) в текущем году;
- доля животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от общего количества животных
в неблагополучных по лейкозу хозяйствах;
- доля привитых животных против сибирской язвы от общего количества восприимчивых животных в области;
- доля привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья;
- доля привитых животных против бешенства от общего количества зарегистрированных;
- доля привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах;
- количество проведенных диагностических исследований на бруцеллез;
- количество сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях в целях пропаганды ветеринарных знаний;
- доля привитых против ящура животных от запланированного поголовья;
- выполнение плана ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на вакцинацию птицы против гриппа птиц;
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- доля привитого поголовья МРС против оспы от общего поголовья животных подлежащего вакцинации;
- доля проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных ветэкспертиз свинины;
- количество выявленных случаев заболевания животных сапом;
- количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней с/х животных
на одну голову (животное);
- количество отловленных безнадзорных животных.
Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
В ходе реализации ведомственной целевой программы планируется достижение намеченных целевых
значений показателей программы по каждому мероприятию.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной целевой программы.
Ведомственная целевая программа рассчитана на 2019 - 2021 годы.
Основные мероприятия программы направлены на осуществление контроля (надзора) за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами законодательства и
иных нормативных правовых актов в сфере ветеринарии, пропаганды ветеринарных знаний среди населения,
повышение уровня организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных на территории Астраханской области.
Объемы финансирования программы:
Программа реализуется в течение 2019 – 2021 годов:
за счет средств бюджета Астраханской области 563 049,8 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 205 628,80 тыс. руб.;
2020 год – 178 710,50 тыс. руб.;
2021 год – 178 710,50 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы:
Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации программных мероприятий.
Описание ожидаемых результатов программы и целевых индикаторов, выраженных количественным показателем.
Реализация ведомственной целевой программы будет способствовать достижению целей и задач службы ветеринарии Астраханской области на принципе управления результатами деятельности отрасли, направленными на обеспечение устойчивого развития экологических и социальных систем повышения уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.
Цель 1. Повышение качества государственного управления в сфере ветеринарии.
Реализация мероприятий программы позволит:
- сохранить среднее количество проверок, проведенных в отношении одного гражданина или организации на уровне 0,06 %;
- сохранить долю устраненных нарушений ветеринарного законодательства в сфере предупреждения
карантинных и особо опасных болезней животных, и оборота продукции животного происхождения по результатам проведенных проверок на уровне 98,4%;
- обеспечить ежегодное проведение не менее 300 проверок (плановых и внеплановых);
- сохранить уровень проведения мониторинговых исследований пищевой продукции, кормов и биоматериалов на уровне 100% от запланированного объема.
Цель 2. Повышение уровня экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных
болезней животных, их лечение, а также защита населения от болезней, общих для человека и животных.
В ходе достижения этой цели программа позволит:
- обеспечить уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями не выше 0,6%;
- сохранение на уровне 78% доли оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням
животных (в т. ч. особо опасных);
- сохранение на уровне 99% доли животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз от
общего количества животных в неблагополучных по лейкозу хозяйствах;
- сохранение на уровне 98,5% доли привитых животных против сибирской язвы от общего количества
восприимчивых животных в области;
- сохранить долю привитых против классической чумы свиней от общего количества свинопоголовья на
уровне 90%;
- увеличить долю привитых животных против бешенства от общего количества поголовья до 99,4%;
- сохранение на уровне 85,5% доли привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего количества поголовья в неблагополучных пунктах;
- обеспечить проведение в год не менее 580 тыс. диагностических исследований на бруцеллез;
- обеспечить проведение сходов граждан и совещаний с организациями в муниципальных образованиях
в целях пропаганды ветеринарных знаний на уровне не менее 90 единиц в год;
- сохранение на уровне доли привитых против ящура животных от запланированного поголовья до 99,6%;
- сохранить выполнение плана ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий
направленных на вакцинацию птицы против гриппа птиц на уровне 100%;
- увеличить долю привитого поголовья МРС против оспы от общего поголовья животных подлежащего
вакцинации 77%;
- сохранить на уровне 100% долю проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных
ветсанэкспертиз свинины;
- сохранить количество выявленных случаев заболевания животных сапом на уровне 0 единиц;
- увеличить количество проведенных профилактических мероприятий против особо опасных болезней
с/х животных на одну голову (животное) до 1,7 единицы;
- обеспечить количество отловленных безнадзорных животных на уровне 3760 голов.
Обоснование потребности объема субсидии на возмещение ущерба при отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства на 2019-2021 гг.
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 19.12.2011 года № 476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» утвержден перечень болезней, при которых допускается отчуждение животных
и изъятие продуктов животноводства. В данный перечень входят такие заболевания как: бешенство, ящур,
сибирская язва, птичий грипп. В случае возникновения особо опасного заболевания производится возмещение
ущерба исходя из среднестатистических данных о рыночной стоимости животноводческой продукции производителей (1 кг живого веса КРС или МРС, свиньи, птицы), средней массы 1 головы и количества голов.
Объем субсидии на возмещение ущерба при отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства
всего 11,1 тыс. руб., в том числе:
2019 год – 3,70 тыс. руб.;
2020 год – 3,70 тыс. руб.;
2021 год – 3,70 тыс. руб.
Расчет ассигнований производится из ориентировочной величины живого отчужденных животных (КРС,
МРС, птицы и т.д.) умноженное на стоимость 1 кг живого веса животных или продуктов животного происхождения, предоставленные органами статистики на момент возникновения эпизоотического очага. Например, средний вес одной живой свиньи — 100 кг умножить на цену — 37 руб., получается - 3,70 тыс. руб.
Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060080800 на расходы по ликвидации неиспользуемых скотомогильников
В рамках реализации постановления Правительства Астраханской области от 28.05.2015 г. № 215-П
«О Порядке ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области» службой
ветеринарии Астраханской области в 2019 году планируется ликвидировать 26 неиспользуемых скотомогильников, собственник которых отсутствует либо собственником которых является Астраханская область. В результате анализа рыночных цен на услуги и работы включаемые в состав процесса ликвидации скотомогильника установлена минимальная стоимость ликвидации одного скотомогильника, и составляет 31 000 рублей.
Объем средств на ликвидации неиспользуемых скотомогильников на территории Астраханской области,
всего 2418,0 тыс. руб., в том числе:
2019 год - 806,0 тыс. руб;
2020 год - 806,0 тыс. руб;
2021 год - 806,0 тыс. руб.
Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060081850 на расходы на содержание сибиреязвенных скотомогильников
Расчет ассигнований производится из ориентировочной стоимости услуги по содержанию одного сибиреязвенного скотомогильника 47 240 рублей, умноженной на 13 сибиреязвенных скотомогильников, не имеющих
балансодержателя.
Объем средств на содержание сибиреязвенных скотомогильников на территории Астраханской области,
всего 1842, 360 тыс. руб., в том числе:
2019 год — 614,12 тыс. руб.;
2020 год — 614,12 тыс. руб.;
2021 год — 614,12 тыс. руб.
Обоснование потребности по коду целевой статьи 8060098720 на расходы освещения деятельности
органа государственной власти Астраханской области в средствах массовой информации, печатных изданиях,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Расчет ассигнований производится из ориентировочной стоимости услуги для освещения норм законодательства в целях принятия мер гражданами недопущения нарушений в сфере оборота сельскохозяйственной
продукции, недопущение распространения и возникновения заболеваний животных и человека, обеспечение
эпизоотического благополучия региона, недопущения причинения ущерба и вреда здоровья граждан. Службой
ветеринарии Астраханской области в 2019 году запланировано 3 мероприятия по участию в телевизионных выступлениях стоимостью одного 26 000 рублей на ГТРК «Лотос» Астрахань, а также 2 мероприятия по участию
в радиопередачах стоимостью одного 11 000 рублей.
Объем средств на освещения деятельности органа государственной власти Астраханской области в
средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 300 000 рублей, в том числе:
2019 год — 100 тыс. руб.;
2020 год — 100 тыс. руб.;
2021 год — 100 тыс. руб.
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Приложение № 1
Иерархический перечень и характеристика целей, задач, мероприятий, индикаторов (показателей) и результатов
ВЦП "Повышение качества государственного управления службы ветеринарии Астраханской области и уровня организации профилактических мероприятий" на 2019-2021 гг.
(наименование ведомственной целевой программы)
Планируемые показатели результатов деятельности
№
п/п

Стратегическая цель и
тактическая задача, на
реализацию которых
направлены бюджетные
ассигнования

1

Доп.классификация

2019 год

2020 год

2021 год

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

%

0,1291

0,06

0,06

0,03

0,06

0,03

0,06

0,03

%

1002

99

98,4

50

98,4

50

98,4

50

Показатель 3. Количество проведенных
проверок (плановых и
внеплановых)

шт.

302

1503

300

150

300

150

300

150

Показатель 4. Уровень
проведения мониторинговых исследований
пищевой продукции,
кормов и биоматериалов от запланированного объема

%

79,6

100

100

50

100

50

100

50

Показатель 5. Уровень
заболеваемости животных заразными и
иными болезнями

%

0,32

0,6

0,6

0,3

0,6

0,3

0,6

0,3

Показатель 6. Доля
оздоровленных неблагополучных пунктов
по инфекционным
болезням животных (в
т.ч. особо опасных) в
текущем году

%

84,34

78

78

33

78

33

78

33

Показатель 7. Доля
животных, подвергнутых лабораторным исследованиям на лейкоз
от общего количества
животных в неблагополучных по лейкозу
хозяйствах

%

105

605

996

506

996

506

996

506

Показатель 8. Доля
привитых животных
против сибирской язвы
от общего количества
восприимчивых животных в области

%

99,6

98,5

98,5

30

98,5

30

98,5

30

Показатель 9. Доля
привитых против классической чумы свиней
от общего количества
свинопоголовья

%

100

90

90

40

90

40

90

40

Показатель 10. Доля
привитых животных
против бешенства от
общего количества зарегистрированных

%

100

99,3

99,3

20

99,3

20

99,4

20

3

4

5

6

7

8

9

8060000010

121

000001

12 553,40

10 461,20

10 461,20

0405

8060000010

122

000001

150,50

150,50

150,50

0405

8060000010

129

000001

3 791,00

3 159,10

3 159,10

0405

8060000010

851

000001

252,60

252,60

252,60

0405

8060000010

852

000001

2,60

2,60

2,60

0405

8060000010

853

000001

6,70

6,70

6,70

0405

8060000120

244

000001

100,00

100,00

100,00

0405

8060000140

244

000001

725,00

549,00

549,00

0405

8060000140

244

221000

202,00

202,00

202,00

0405

8060000140

244

223000

385,00

385,00

385,00

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060098720

244

000001

100,00

100,00

100,00

0405

8060000010

121

000001

12 553,40

10 461,20

10 461,20

0405

8060000010

122

000001

150,50

150,50

150,50

0405

8060000010

129

000001

3 791,00

3 159,10

3 159,10

0405

8060000010

851

000001

252,60

252,60

252,60

0405

8060000010

852

000001

2,60

2,60

2,60

0405

8060000010

853

000001

6,70

6,70

6,70

0405

8060000120

244

000001

100,00

100,00

100,00

0405

8060000140

244

000001

725,00

549,00

549,00

0405

8060000140

244

221000

202,00

202,00

202,00

0405

8060000140

244

223000

385,00

385,00

385,00

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060098720

244

000001

100,00

100,00

100,00

Мероприятия 1.1.1 Проведение плановых и
внеплановых проверок
в целях осуществление
контроля (надзора)
за соблюдением юридическими лицами
и индивидуальными
предпринимателями законодательства и иных
нормативных правовых
актов в сфере ветеринарии

0405

8060000010

121

000001

4 180,28

3 483,58

3 483,58

0405

8060000010

129

000001

1 262,40

1 051,98

1 051,98

0405

8060000120

244

000001

33,30

33,30

33,30

Мероприятия 1.1.2
Контроль за ввозом и
вывозом с территории
Астраханской области
всех видов животных,
продукции животного
происхождения, кормов
и кормовых добавок

0405

8060000010

121

000001

8 373,12

6 977,62

6 977,62

0405

8060000010

122

000001

150,50

150,50

150,50

0405

8060000010

129

000001

2 528,60

2 107,12

2 107,12

0405

8060000010

851

000001

252,60

252,60

252,60

0405

8060000010

852

000001

2,60

2,60

2,60

0405

8060000010

853

000001

6,70

6,70

6,70

0405

8060000120

244

000001

66,70

66,70

66,70

0405

8060000140

244

000001

725,00

549,00

549,00

0405

8060000140

244

221000

202,00

202,00

202,00

0405

8060000140

244

223000

385,00

385,00

385,00

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060098720

244

000001

100,00

100,00

100,00

0405

8060010510

111

000001

7 410,90

6 175,70

6 175,70

0405

8060010510

112

000001

59,43

59,43

59,43

0405

8060010510

119

000001

2 238,10

1 865,10

1 865,10

0405

8060010510

244

000001

1 230,91

1 008,81

1 008,81

0405

8060010510

244

221000

162,60

162,60

162,60

0405

8060010510

244

223000

8,88

8,88

8,88

0405

8060010510

244

224000

201,18

201,18

201,18

0405

8060010510

244

340200

7 008,60

7 008,60

7 008,60

0405

8060010510

611

241000

153 117,30

130 929,40

130 929,40

0405

8060010510

851

000001

33,10

33,10

33,10

0405

8060010510

852

000001

17,35

17,35

17,35

0405

8060010510

853

000001

3,00

3,00

3,00

0405

8060060030

530

000001

14 444,83

14 444,83

14 444,83

0405

8060070020

814

000001

3,70

3,70

3,70

0405

8060080800

244

000001

806,00

806,00

806,00

0405

8060081850

244

000001

614,12

614,12

614,12

0405

8060010510

111

000001

7 410,90

6 175,70

6 175,70

0405

8060010510

112

000001

59,43

59,43

59,43

0405

8060010510

119

000001

2 238,10

1 865,10

1 865,10

0405

8060010510

244

000001

1 230,91

1 008,81

1 008,81

0405

8060010510

244

221000

162,60

162,60

162,60

0405

8060010510

244

223000

8,88

8,88

8,88

0405

8060010510

244

224000

201,18

201,18

201,18

0405

8060010510

244

340200

7 008,60

7 008,60

7 008,60

0405

8060010510

611

241000

153 117,30

130 929,40

130 929,40

0405

8060010510

851

000001

33,10

33,10

33,10

0405

8060010510

852

000001

17,35

17,35

17,35

0405

8060010510

853

000001

3,00

3,00

3,00

0405

8060060030

530

000001

14 444,83

14 444,83

14 444,83

0405

8060070020

814

000001

3,70

3,70

3,70

0405

8060080800

244

000001

806,00

806,00

806,00

4

Цель 2. Повышение
уровня экологической
безопасности и улучшение состояния окружающей среды, уровня организации профилактических мероприятий по
предупреждению заноса
и распространения заразных и иных болезней
животных, их лечение, а
также защита населения
от болезней, общих для
человека и животных

Задача 2.1. Реализация
мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных
болезней животных

6

8

вид расходов

Единица
измерения

0405

2

7

целевая
статья

Мероприятние 2.1.1 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику и ликвидацию
лейкоза крупного рогатого скота
Мероприятие 2.1.2 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику сибирской язвы
животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот, лошади, верблюды,
свиньи)

0406

8060081850

244

000001

614,12

614,12

614,12

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

0406

8060081850

244

000001

614,12

614,12

614,12

0405

8060010510

611

241000

64 198,66

42 010,76

42 010,76

Мероприятие 2.1.3 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику классической
чумы свиней

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

9

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

10

Мероприятие 2.1.4 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику и снижение заболеваемости животных
бешенством

0405

8060010510

611

241000

14 778,48

14 778,48

14 778,48

12

Промежуточное значение
(непосредственный результат)

Показатели непосредственного и конечного
результатов

2

Задача 1.1. Повышение
уровня организации
проведения государственного ветеринарного
надзора

5

раздел,
подраздел

Объем финансирования, тыс. руб.

Цель 1. Повышение качества государственного
управления в сфере
ветеринарии

1

3

Коды классификации

2017 год

2018
год

2019 год
Всего

2020 год

в том числе
на 01.07

Всего

в том числе
на 01.07

2021 год
Всего

в том числе
на 01.07

Показатель 1. Среднее
количество проверок,
проведенных в отношении одного гражданина
или организации

Показатель 2. Доля
устраненных нарушений ветеринарного
законодательства в
сфере предупреждения
карантинных и особо
опасных болезней
животных, и оборота
продукции животного
происхождения по результатам проведенных
проверок
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Мероприятие 2.1.5 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику и ликвидацию
бруцеллеза крупного
рогатого скота

11

12

Мероприятие 2.1.6 Пропаганда ветеринарных
знаний среди населения
Астраханской области в
целях осуществеления
профилактических мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней
животных

13

Мероприятие 2.1.7
Проведение мероприятий, направленных на
профилактику ящура
крупного рогатого скота,
мелкого рогатого скота и
верблюдов

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

Показатель 11. Доля
привитого против бруцеллеза крупного рогатого скота от общего
количества поголовья
в неблагополучных
пунктах

%

93

85,5

85,5

43,5

85,5

43,5

85,5

43,5

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

Показатель 12. Количество проведенных
диагностических исследований на бруцеллез

тыс. исследований

580,101

580

580

220

580

220

580

220

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

Показатель 13. Количество сходов граждан
и совещаний с организациями в муниципальных образованиях
в целях пропаганды
ветеринарных знаний

ед.

92

90

90

45

90

45

90

45

Показатель 14. Доля
привитых против ящура
животных от запланированного поголовья

%

87,4

99,6

99,6

42

99,6

42

99,6

42

0405

8060010510

244

340200

0,00

0,00

0,00

0405

8060010510

611

241000

25 630,70

25 630,70

25 630,70

Мероприятие 2.1.8 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику гриппа птиц

0405

8060010510

611

241000

4 623,99

4 623,99

4 623,99

Показатель 15. Выполнение плана
ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий направленных
на вакцинацию птицы
против гриппа птиц

%

'122 7

100

100

50

100

50

100

50

0405

8060010510

611

241000

40 997,69

40 997,69

40 997,69

Показатель 16. Доля
привитого поголовья
МРС против оспы от
общего поголовья животных подлежащего
вакцинации

%

89,69

62,58

70

35

75

35

77

35

15

Мероприятие 2.1.9 Проведение мероприятий,
направленных на недопущение возникновения
оспы овец и коз

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

Показатель 17. Доля
проведенных трихинеллоскопий от общего количества проведенных
ветэкспертиз свинины

%

100

100

100

100

100

100

100

100

16

Мероприятие 2.1.10 Проведение ветеринарносанитарной экспертизы
сырья и продукции животного происхождения
на трихинеллез
Мероприятие 2.1.11 Проведение мероприятий,
направленных на недопущение возникновения
сапа

0405

8060010510

611

241000

2 887,78

2 887,78

2 887,78

Показатель 18. Количество выявленных
случаев заболевания
животных сапом

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

17

Показатель 19. Количество проведенных
профилактических мероприятий против особо опасных болезней
с/х животных на одну
голову (животное)

тыс. ед.

1,76

1,61

1,64

0,6

1,67

0,6

1,7

0,6

Показатель 20. Количество отловленных безнадзорных животных

голов

5287

3196

3760

1880

3760

1880

3760

1880

14

Мероприятие 2.1.12 Проведение мероприятий,
направленных на профилактику инфекционных,
инвазионных и массовых
незаразных болезней
животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый
скот, лошади)

18

Мероприятие 2.1.13
Обеспечение санитарноэпидемиологического
благополучия населения

19

0405

8060010510

111

000001

7 410,90

6 175,70

6 175,70

0405

8060010510

112

000001

59,43

59,43

59,43

0405

8060010510

119

000001

2 238,10

1 865,10

1 865,10

0405

8060010510

244

000001

1 230,91

1 008,81

1 008,81

0405

8060010510

244

221000

162,60

162,60

162,60

0406

8060010511

244

223000

8,88

8,88

8,88

0405

8060010510

244

224000

201,18

201,18

201,18

0405

8060010510

244

340200

7 008,60

7 008,60

7 008,60

0405

8060010510

611

241000

0,00

0,00

0,00

0405

8060010510

851

000001

33,10

33,10

33,10

0405

8060010510

852

000001

17,35

17,35

17,35

0405

8060010510

853

000001

3,00

3,00

3,00

0405

8060070020

810

000001

3,70

3,70

3,70

0405

8060080800

244

000001

806,00

806,00

806,00

0405

8060060030

530

000001

14 444,83

14 444,83

14 444,83

205 628,80

178 710,50

178 710,50

0405

8060000010

000

16 756,80

14 032,70

14 032,70

0405

8060000120

000

100,00

100,00

100,00

0405

8060000140

000

1 312,00

1 136,00

1 136,00

0405

8060010510

000

171 491,35

147 473,15

147 473,15

0405

8060060030

000

14 444,83

14 444,83

14 444,83

0405

8060070020

000

3,70

3,70

3,70

0405

8060080800

000

806,00

806,00

806,00

0405

8060081850

000

614,12

614,12

614,12

0405

8060098720

000

100,00

100,00

100,00

ВСЕГО, в том числе:

Увеличение значения показателя на 2017 год обусловлено реформой контрольно-надзорной деятельности;

1

Значение показателя в 2017 году увеличено в связи с приостановкой внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся выращиванием, ввозом, убоем, переработкой, хранением и реализацией живых свиней
и свиноводческой продукции в соответствии с протоколом заседания Комиссии Правительства РФ по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней на территории РФ от 21.11.2014 № 5;

2

3

Количество проведенных проверок (плановых и внеплановых) в 2018 году снижено в связи с наложенным мораторием на провидение плановых проверок субъектов малого и среднего бизнеса;

4

Доля оздоровленных неблагополучных пунктов по инфекционным болезням животных (в т.ч. особо опасных) в текущем году в 2017 году увеличена в связи со снятием ограничений наложенных в предыдущем году;

5

Снижение значения показателя обусловлено снижением объемов финансирования мероприятий, направленных на профилактику и ликвидацию лейкоза крупного рогатого скота на 2018 год;

6

Достижение значение показателя возможно при увеличении объема финансирования

7

Выполнение плана ветеринарных профилактических и противоэпизоотических мероприятий, направленных на вакцинацию птицы против гриппа птиц в 2017, обусловлено повтором вакцинаций в связи со снижением напряженности иммунитета птица;

8

Данный показатель в 2018 году установлен на уровне 62,5% в связи с проведением вакцинаций против оспы овец и коз только в буферной (приграничной) зоне;

9

Данный показатель в 2017 году увеличен в связи с обострением эпизоотической ситуацией в приграничной зоне.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого
в счет земельных долей земельного участка с КН 30:05:000000:21,
рыболовецкого колхоза «Родина» Камызякского района Астраханской области. Образуется земельный участок с адресными
ориентирами: Астраханская область, Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», восточнее, северо-восточной границы земель «Самосдельского сельсовета» 500 м,
юго-восточнее реки Волга 2,5 км, западнее земельного участка с
кадастровым номером 30:05:120204:29, площадью 418350 кв.м.
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, Александровой Марины Викторовны, Назаровой Любовь Ивановны, Павловой Марфы Григорьевны, Чижова
Ивана Васильевича, Григорьевой Татьяны Семеновны. 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 ознакомиться, внести предложения
о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения
относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с 08.11.2018 г. по 08.12.2018 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
о согласовании размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка с КН
30:05:000000:21 рыболовецкого колхоза «Родина» Камызякского района Астраханской области. Образуется земельный
участок с адресными ориентирами: Астраханская область,
Камызякский район, в границах рыболовецкого колхоза «Родина», западнее реки Старый Иванчуг 2600 м, южнее границы населенного пункта с. Хмелевка, 4600 м, площадью
8,367 га.
Заказчиком кадастровых работ является Григорьев Павел
Архипович, проживающий по адресу: Астраханская область, Камызякский район, с. Хмелевка, ул. Садовая, д. 2.
тел. 89275700211. Исполнителем кадастровых работ является кадастровый инженер Павлов Виктор Викторович,
№15898 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющие 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
предложения о доработке проекта, а также подать обоснованные возражения относительного размера и местоположения границ, выделяемого земельного участка, с
08.11.2018 г. по 08.12.2018 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.

Кадастровым инженером Таспековым Русланом Маданиетовичем (№ 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
30:09:000000:13 из земель коллективно-совместного хозяйства им. М. Джалиля Приволжского района Астраханской
области, площадью 1,03 га, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем выдела в
счет доли в праве общей собственности, расположенного по
адресу ориентира: Россия, Астраханская область, Приволжский район, орошаемый участок «Трехпротокский», в 2220 м
юго-восточнее с. Три Протока, и в 1925 м западнее правого
берега р. Кутум, участок № 1 – за Кадырбаевой Кульбарам
Елеуковной, в границах кадастрового квартала 30:09:090610.
Заказчиком работ по подготовке проектов межевания земельных участков является Кадырбаева Кульбарам Елеуковна,
почтовый адрес: Астраханская область, Приволжский район, п. Новый Кутум, ул. Речная, 6, кв. 3, тел. 8927-070-88-02.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и
направить обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земельных
долей земельных участков, можно по адресу: Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, 39 а
в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2018

№38-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКОГО, Д. 16 СОВЕТСКОГО
РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД АСТРАХАНЬ»
Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 31.10.2018 № 737-р
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии подпунктом
2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина)
на территории 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. Рождественского, д. 16 Советского района
муниципального образования «Город Астрахань».
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя службы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.
И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области главного государственного ветеринарного инспектора
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ

УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 31.10.2018г. №38-р
План
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории
ул. Рождественского, д.16 Советского района муниципального образования «Город Астрахань»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение эпизоотологоэпидемиологического обследования эпизоотического
очага и неблагополучного
пункта, определение границы
угрожаемой зоны

2

Ответственные за исполнение

Немедленно при
установлении
диагноза

Служба ветеринарии Астраханской области, государственное
бюджетное учреждение Астраханской области (далее – ГБУ АО)
«Астраханская городская ветеринарная станция», территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Астраханской области (по согласованию)

На период действия
ограничительных
мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской области, ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», территориальный отдел
управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Астраханской
области (по согласованию)

Проведение информационноразъяснительной работы с
населением об опасности заболевания бешенством и мерах по его предупреждению

Постоянно

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по
согласованию)

Информирование населения
о предстоящей вакцинации
животных против бешенства
и обеспечение предоставления животных для вакцинации

На период действия
ограничительных
мероприятий

5

Проведение работы по регулированию численности безнадзорных собак и кошек

На период действия
ограничительных
мероприятий

6

Организация подворного
обхода в неблагополучном
пункте с целью учёта всех
восприимчивых животных и
выявления больных и с подозрением на заболевание
животных

На период действия
ограничительных
мероприятий

Проведение вынужденной
вакцинации антирабической
вакциной всех восприимчивых животных в неблагополучном пункте и угрожаемой
зоне в соответствии с инструкцией по её применению

На период действия
ограничительных
мероприятий

3

4

7

8

Обеспечение оперативного
обмена информацией обо
всех случаях подозрения на
заболевание бешенством
животных и гидрофобию у
человека в эпизоотическом
очаге

Срок исполнения

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

На период действия
ограничительных
мероприятий

9

Сжигание или утилизация
трупов умерщвленных и павших животных (снятие шкур с
трупов запрещается)

На период действия
ограничительных
мероприятий

10

Дезинфекция мест содержания больных и павших от
бешенства животных, мест
обнаружения трупов, предметов ухода за ними

На период действия
ограничительных
мероприятий

11

Проведение карантинирования животных, покусавших
людей, с последующим представлением информации
в территориальный отдел
управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Астраханской области и лечебные организации

13

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» в присутствии представителя муниципального образования «Город
Астрахань» (по согласованию)

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», владельцы животных
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

На период действия
ограничительных
мероприятий

Обеспечение контроля за
выполнением мероприятий
по предотвращению распространения и ликвидации
очага бешенства животных
выполнение Ветеринарных
правил ВП 13.3.1103-96
«Профилактика и борьба с
заразными болезнями общими для человека и животных.
13. Бешенство»

На период действия
ограничительных
мероприятий

Представление в службу
ветеринарии Астраханской
области акта эпизоотолого-эпидемиологического
обследования ликвидированного эпизоотического очага
бешенства животных

По истечении
двух месяцев со
дня последнего
случая заболевания
животных
бешенством

14

Администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по согласованию)
ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

Умерщвление животных с
явными признаками бешенства и уничтожение трупов
в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами
от 04.12.1995 № 13-7-2/469
«Ветеринарно-санитарные
правила сбора, утилизации и
уничтожения биологических
отходов

12

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция», администрация муниципального образования «Город Астрахань» (по
согласованию)

Начальник инспекции по территории г. Астрахани- главный государственный ветеринарный инспектор г. Астрахани

ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация МО «Бирюковский сельсовет» извещает о проведении общего собрания
собственников земельных долей совхоза ОАО «Овощевод», который состоится 9 февраля 2019 г. в 16.00 по
адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Бирюковка, ул. Лесная, 14, актовый зал администрации
МО «Бирюковский сельсовет». В повестку дня включены вопросы:
1. Утверждение списка невостребованных земельных долей.
2. Об определении местоположения земельного участка, в котором находятся невостребованные земельные доли.
Лица, считающие, что они необоснованно включены в список невостребованных земельных долей, вправе обратиться письменно в администрацию МО «Бирюковский сельсовет» по адресу: Астраханская область, Приволжский район,
с. Бирюковка, ул. Лесная, 14.
Заявления будут приниматься в течение 3-х месяцев со дня выхода данного объявления. Ознакомиться со списком
невостребованных земельных долей можно также на информационном щите администрации МО «Бирюковский сельсовет» Приволжского района Астраханской области и на сайте администрации.
СПИСОК ЛИЦ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ДОЛИ КОТОРЫХ МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕВОСТРЕБОВАННЫМИ
ОАО «Совхоз Овощевод» Приволжского района Астраханской области:
1. Ахмедчиев Утеуле Халлиолаевич; 2. Лобыкин Петр Иванович; 3. Ветров Анатолий Михайлович; 4. Джангалиев Табилды Нурумович; 5. Гумаров Утеген Мухтарович – умер; 6. Ильиных Евгений Петрович; 7. Несмеянов Анатолий Михайлович; 8. Чебоненко Ирина Борисовна; 9. Чернова Лидия Александровна; 10. Чентимирова Мария Берликовна; 11. Чебоненко Нина Павловна; 12. Тасимова Рспике Утегеновна; 13. Тулегенова Рима Хамидуллаевна; 14. Искакова Альфия
Аруевна; 15. Тырнова Нина Николаевна; 16. Тулегенова Алия Аруевна; 17. Акубаева Сандухаш Рахметулаевна; 18. Татанова Сара Бимбетовна; 19. Сарбасова Сания Халжановна; 20. Сержановна Аххалам Муслимовна; 21. Сарбасова
Светлана Масхаровна; 22. Семенова Надежда Александровна – умерла; 23. Симакина Наталья Анатольевна – умерла;
24. Соплякова Валентина Федоровна; 25. Сатубалдиева Нурганым Сансызбаевна; 26. Наушаева Махташ Жумабаевна;
27. Никулина Галина Алексеевна; 28. Позднякова Мария Васильевна – умерла; 29. Кушкарова Калампыр Хабидуллаевна; 30. Маркашева Вера Степановна; 31. Куанова Анапия Арыковна – умерла; 32. Кульчикенова Жанл Шахантаевна; 33.
Кусаманова Жанылдых Хайруллаевна; 34. Кусанова Слу Маратовна; 35. Кусигенова Райхан Абрамовна; 36. Киенко
Таисия Николаевна; 37. Искендирова Мендбике Маннановна; 38. Кальталипова Фаризяхан Сагитовна; 39. Искалиева
Сауле Ермековна; 40. Исмуханова Улмекен Абдулловна; 41. Имангалиева Роза Сагиновна; 42. Исмухамбетова Гульмай Мажитовна; 43. Ильясова Кульшара Жауылбаевна; 44. Жалпахова Мугульсун Айткалиевна; 45. Жувангараева
Зайнаб Утегеновна; 46. Джаналиева Гульнара Пахтовна; 47. Дьяченко Екатерина Дмитриевна; 48. Доскалиева Бахтеле
Уразбаевна – умерла; 49. Дощанова Мухсина Агелимовна – умерла; 50. Гостева Нина Михайловна; 51. Гумарова Сания
Сарсеновна; 52. Бещанова Рая Халжановна; 53. Бищанова Галия Даяновна; 54. Бищанова Валентина Ивановна; 55.
Болдырева Лидия Александровна – умерла; 56. Бабушкина Галина Владимировна; 57. Джалмуханова Клара Азаматовна; 58. Бурцева Людмила Аркадьевна; 59. Бобровская Антонина Григорьевна; 60. Бещанова Каламсия Утегеновна; 61.
Бондаренко Евдокия Степановна – умерла; 62.Бобровская Любовь Ивановна; 63. Баркова Валентина Андреевна –
умерла; 64. Аймагамбетова Таслима Утегеновна – умерла; 65. Сатканова Айслу; 66. Альжапарова Улдай Халлиолаевна; 67. Арстангалиева Клара Рахимгалиевна; 68. Амреева Шахият Туленовна; 69. Альмуханова Халамсия Алписовна – умерла; 70. Амреева Роза Халжановна – умерла; 70. Кусаманов Хайдар Хайруллаевич; 72. Батаргалиев Ренат
Сундуткалиевич – умер; 73. Наманюк Александр Петрович; 74. Шамуратов Аскар Шугайпович; 75. Шункенов Жумагали
Харлиевич; 76. Доскалиев Хази Зулхажаевич; 77. Альжапаров Нурлан Халлиолаевич; 78. Куенов Талгат Сатубалдиевич – умер; 79. Доскалиев Вали Зулхажаевич – умер; 80. Жувангараев Тулеген Ибадуллаевич; 81. Жувангараев Туремурат Маратович; 82. Шункенов Айднгали Хайрлиевич; 83. Кушкенбаев Файзулла Алписович; 84. Альмуханов Какимгали Зулхарнаевич; 85. Чеглаков Анатолий Константинович; 86. Наушаев Рахмет Серикович; 87. Кучеров Алексей
Викторович; 88. Искендиров Зайрулла Кумарович - умер; 89. Тулегенов Владимир Медетович – умер; 90. Полухин
Николай Константинович – умер; 91. Костылев Владимир Михайлович – умер; 92. Кусаманов Рафаэль Хабидуллаевич;
93. Кусаманов Рафик Хабидуллаевич; 94. Кусаманов Хабидулла Курманбаевич – умер; 95. Арстангалиев Нсангали
Шамшеденович; 96. Мамцев Александр Александрович – умер; 97. Шункенов Ермек Хаирлиевич; 98. Сисенов Темиргали Сисенович - умер; 99. Утебалиев Тарих Кешкенович; 100. Мясников Владимир Петрович – умер; 101. Амреев Галимжан Халжанович; 102. Крыгин Алексей Михайлович; 103. Джанищев Джанбек Халамович; 104. Малыгин Николай
Яковлевич – умер; 105. Исмухамбетов Шайхат Мамбетович; 106. Исмуханов Курмангали Рахимгалиевич; 107. Жувангараев Тагир Ибадуллаевич; 108. Шамуратов Султан Шугайпович; 109. Кузмичев Виктор Павлович – умер; 110. Кусаманов Жумабек Хайруллаевич; 111. Шникеев Алхам Рамазанович; 112. Сафиуллин Раис Идрисович; 113. Унаев Сарсенбай Болатович; 114. Джусупкереев Дастем Касимович; 115. Мукашев Хапор Утешевич – умер; 116. Батыров Сапармурад
Чарыевич; 117. Утепбергенов Исмаил Туленович; 118. Жалпахов Канат Мендыбаевич – умер; 119. Городнянский Павел
Иванович – умер; 120. Сулейменов Туремурад Кубайдуллаевич; 121. Киенко Виктор Николаевич; 122. Кудашкин Василий Иванович; 123. Пикалов Юрий Федорович – умер; 124. Аймагамбетов Утеуле Халамбергенович – умер; 125. Куанов
Темиртас Муханович – умер; 126. Мулдагалиев Сагингали Даирович; 127. Амреев Халжан Кубаевич – умер; 128. Ишкараев Тахир Алимгареевич; 129. Лямин Анатолий Селиванович – умер; 130. Дьяченко Виктор Васильевич; 131. Киенко
Дмитрий Александрович; 132. Клименков Сергей Афанасьевич; 133. Акбалаев Бисен Кубашевич – умер; 134. Геринг
Андрей Яковлевич; 135. Березин Геннадий Михайлович – умер; 136. Искаков Кали Куспанович – умер; 137. Гуспанов
Гениет Хамедович – умер; 138. Садыков Ситбаталы Салимович; 139. Садыков Баянгали Асанович; 140. Киенко Александр Николаевич – умер; 141. Тулегенов Ару Медетович; 142. Вавилин Александр Сергеевич; 143. Умбеталиев Даулетхан Халбаевич; 144. Шагиров Ислям Абельхаирович; 145. Алимулаев Хаджимурат Шамильевич; 146. Искаков Мавлеткали Куспанович; 147. Пивоваров Алексей Николаевич; 148. Тырнова Надежда Федоровна; 149. Гуляев Анатолий Михайлович; 150. Кальменов Сабыр Масхарович – умер; 151. Алисанов Алибек Ишандыкович; 152. Бурцев Александр
Сергеевич – умер; 153. Ткаченко Мария Михайловна; 154. Черноусов Александр Николаевич; 155. Дюсенгалиев Куандык Абдулович – умер; 156. Зверева Любовь Петровна; 157. Злепкин Александр Николаевич – умер; 158. Ахмедов
Темиртас Наурзбаевич; 159. Кусаманова Кедисе Ирсариевна; 160. Сатубалдиев Жанат Мухамбетович; 161. Чеглакова
Татьяна Дмитриевна; 162. Сидор Надежда Ивановна; 163. Шашкова Любовь Яковлевна; 164. Ушакова Людмила Александровна; 165. Кураев Владимир Валентинович; 166. Лесников Геннадий Васильевич – умер; 167. Нурманов Серик
Халамович; 168. Чернов Павел Константинович – умер; 169. Нурманова Татьяна Калиденовна; 170. Тарасенкова Галина Яковлевна; 171. Шашков Владимир Иванович – умер; 172. Доскалиев Елан Исмухамбетович; 173. Ахметов Жумажан
Уразбаевич; 174. Ахметова Гуляем Избасаровна; 175. Бабушкина Зайнаб Рауфовна – умерла; 176. Крыгина Тамара
Рауфовна; 177. Григорян Владимир Вачканович; 178. Зверев Владимир Юрьевич; 179. Нургалиева Зухра Алимгариевна; 180. Искаков Махмудин Тулебаевич; 181. Батыргалиев Сундуткали Сарсенгалиевич; 182. Джасимова Сара Темировна; 183. Джасимов Болат Сагингалиевич; 184. Бахтемиров Джанболат Рахимович; 185. Хиврин Анатолий Павлович; 186. Алисанов Адильбек Ишандикович; 187. Тричева Нина Ивановна – умерла; 188. Уталиева Марина Кумаровна;
189. Уталиев Асхар Наурзбаевич; 190. Нургалиев Риза Даудетович; 191. Кальменов Масхар Джарилгасович – умер; 192.
Евдошенко Нина Федоровна – умерла; 193. Амреев Шахантай Кубаевич – умер; 194. Шведов Николай Иванович; 195.
Жувангараева Марфуга Зулхажановна; 196. Кусаманов Темирбек Хайруллаевич; 197. Утепбергенова Нурзипаш Нигметовна; 198. Ажгалиев Аблай Алимович; 199. Бурамбаева Роза Раисова – умерла; 200. Зверев Геннадий Юрьевич –
умер; 201. Кальменова Сара Абдуловна; 202. Шункенова Ажар Зулхарнаевна; 203. Нургалиев Акбала Махашевич; 204.
Акуленко Юрий Иванович; 205. Новиков Александр Иванович; 206. Альмуханов Галиден Зулхарнаевич; 207. Идилова
Ару Сагиновна; 208. Урахов Тулеген Даулетович; 209. Ахмедов Наурзбай Махуович; 210. Белоусов Генрих Павлович –
умер; 211. Капаева Фарида Курманбаевна; 212. Кучерова Антонина Ивановна; 213. Ильясов Жунус Ильясович – умер;
214. Искакова Секер Утемисовна; 215. Тимофеева Тамара Александровна – умерла; 216. Артагалиева Хажбике – умер;
217. Ксрауова Канипа Джаликешевна – умерла; 218. Васильева Евдокия Гавриловна – умерла; 219. Тасимова Гульжамаш Мендгалиевна – умерла; 220. Плигина Прасковья Петровна – умерла; 221. Синятинская Роза Яковлевна; 222. Лобыкина Зинаида Матвеевна – умерла; 223. Яренкова Любовь Георгиевна – умерла; 224. Ходжаева Зинаида Алексеевна
– умерла; 225. Соломина Ксения Николаевна – умерла; 226. Котельникова Екатерина Трофимовна – умерла; 227. Мурзашева Дарига Исмагуловна – умерла; 228. Амреева Тулибеке Утегеновна – умерла; 229. Леонтьев Иван Яковлевич;
230. Бещанова Зайда Гаппазовна – умерла; 231. Злепкин Николай Васильевич – умер; 232. Бунина Евдокия Дмитриевна
– умерла; 233. Кусаманов Хайрулла Курманбаевич – умер; 234. Кусаманова Жансия Куракбаевна; 235. Стратонович
Иван Федорович – умер; 236. Стратонович Любовь Терентьевна; 237. Разуван Дмитрий Семенович – умер; 238. Разуван
Лидия Арсентьевна – умерла; 239. Скубба Ольга Терентьевна – умерла; 240. Шведова Прасковья Николаевна – умерла;
241. Тусаев Константин Александрович – умер; 242. Дегтярев Андрей Кузьмич – умер; 243. Амреева Канапья Рыковна
– умерла; 244. Тихонова Надежда Терентьевна – умерла; 245. Колдаева Федосия Васильевна; 246. Гаврилова Таисия
Алексеевна – умерла; 247. Уалиева Сахщ
Рахметовна – умерла; 248. Бахтемиров Рахим Кумарович – умер; 249.
Джумабеков Махмуд Уразович – умер; 250. Андриянычева Мария Николаевна; 251. Пикалова Александра Яковлевна –
умерла; 252. Костина Людмила Степановна; 253. Ширина Валентина Ивановна – умерла; 254. Сисенова Канапья Кадыровна – умерла; 255. Дусенгалиева Агульпан Ибасовна – умерла; 256. Бикенесов Мухтасып Хасимович – умерла; 257.
Нурахмедов Дмитрий Карпович – умер; 258. Гржа Зинаида Андреевна; 259. Ахмедчиев Шаир Астгалиевич – умер; 260.
Леонова Евдокия Андрияновна – умерла; 261. Пивоварова Тамара Михайловна – умерла; 262. Подопригоров Владимир
Васильевич – умер; 263. Васильева Людмила Яковлевна; 264. Шатуева Марзия Сарсеновна – умерла; 265. Шатуев
Карим Дисенгалиевич – умер; 266. Лукашенко Анастасия Петровна – умерла; 267. Завадин Николай Федорович – умерла; 268. Завадина Диана Петровна – умерла; 269. Леонтьева Лидия Михайловна; 270. Мясникова Мария Петровна –
умерла; 271. Васильев Владимир Николаевич – умер; 272. Амреев Сидимгали Кубаевич – умер; 273. Забаровская Антонина Алексеевна – умерла; 274. Егоров Всеволод Дмитриевич – умер; 275. Егорова Тамара Терентьевна – умер; 276.
Калмыкова Прасковья Ивановна – умерла; 277. Джангакова Бахтле Изагалиевна; 278. Евдошенко Александр Васильевич – умер; 279. Костылева Лидия Александровна; 280. Кульчикенова Джибек Кумаровна – умерла; 281. Кочетов Иван
Иванович – умер; 282. Папузина Анна Петровна – умерла; 283. Иркенова Бахт Гинаятовна; 284. Арнаутовский Михаил
Дмитриевич – умер; 285. Арнаутовская Юлия Михайловна – умерла; 286. Симакин Иван Георгиевич – умер; 287. Симаганов Юрий Васильевич – умер; 288. Симаганова Надежда Федоровна – умерла; 289. Жальмухамбетова Гузельхан
Маулетовна; 290. Костылев Владимир Михайлович – умер; 291. Ирмухамбетов Магжан Усманович – умер; 292. Колдаев
Петр Федорович – умер; 293. Антонова Екатерина Павловна – умерла; 294. Васильева Валентина Павловна; 295. Бабушкин Василий Иванович – умер; 296. Силаев Станислав Иванович – умер; 297. Бондаренко Любовь Федоровна –
умерла; 298. Симакина Евдокия Кузьминична – умерла; 299. Доскалиева Галия Кубашевна; 300. Кушкенбаева Алтынай
Кабидуллаевна; 301. Искакова Галия Кушербаевна; 302. Уалиева Улияна Батырхановна; 303. Воропаева Татьяна Владимировна; 304. Романенкова Наталья Ивановна; 305. Ирмухамбетова Венера Гафуровна; 306. Хомутова Елена Семенова; 307. Нестеренко Клаем Зулхажаевна; 308. Абдулхаликова Ханым Силыхановна; 309. Байдашева Эльвира Максутовна; 310. Джалмуханова Злиха Жумажановна; 311. Крыгина Татьяна Николаевна; 312. Джуманьязова Эльвира Германовна; 313. Климова Валентина Александровна; 314. Тарасенков Владислав Алексеевич; 315. Говоровская Зухра Темиртасовна; 316. Искакова Бахит Хайрушевна; 317. Чернов Алексей Павлович; 318. Кочанова Вера Николаевна; 319.
Климов Валентин Викторович; 320. Жувангараева Роза Калишевна; 321. Каплина Нина Георгиевна; 322. Куляпина Светлана Александровна; 323. Неледова Светлана Викторовна; 324. Бещанова Гульнара Имангалиевна; 325. Полупанова
Надежда Васильевна – умерла; 326. Алфимова Нина Петровна; 327. Аленова Какима Калишевна; 328. Сулейменов
Хадырбек Кабидуллаевич; 329. Батырханова Гальябану Захаровна; 330. Сулейменова Райхан Хамитовна; 331. Бекенесова Талшин Хамитовна; 332. Кульчикенов Тахир Хайруллаевич; 333. Алисанова Сара Мирасовна; 334. Даулетьярова
Эльвира Амангалиевна; 335. Абдулгазиева Гульзабира Кумаровна; 336. Чалдышева Наталья Константиновна; 337. Новикова Хрмзи Алписовна; 338. Сергазиева Гульжиян Ахуалиевна; 339. Рспаева Канзира Гильмановна; 340. Искакова
РспикеТулегеновна; 341. Синятинская Надежда Константиновна; 342. Садыкова Ахлима Хамитовна; 343. Шатуева Вера
Сергеевна – умерла; 344. Акмаганбетова Гульнара Пауденовна; 345. Нигметова Мария Хасановна; 346. Алисанова Мария Уразбаевна; 347. Нурманова Табига Мухтасиповна; 348. Малаева Марфуга Алепкалиевна; 349. Бисемалиева Айман
Кушербаевна; 350. Ширяева Анна Владимировна; 351. Вакуленко Виктор Георгиевич – умер; 352. Кожухова Надежда
Николаевна; 353. Иркенова Светлана Калиденовна; 354. Жармагамбетова Галина Елемесовна; 355. Кумарова Зауре
Елеусиновна; 356. Соплякова Наталья Геннадьевна; 357. Лукашенко Любовь Алексеевна; 358. Новокрещенова Нина
Николаевна – умерла; 359. Васильева Людмила Яковлевна; 360. Алисанов Амангельды Ишандыкович; 361. Бейсова
Марина Сундуткалиевна; 362. Бещанова Алевтина Сахипкалиевна; 363. Гущин Виктор Акимович; 364. Наманюк Татьяна
Валентиновна; 365. Макаров Виктор Егорович – умер; 366. Ишкараева Сара Киняшевна; 367. Кудашкина Татьяна Петровна; 368. Студенков Константин Павлович; 369. Барков Алексей Васильевич; 370. Лесникова Зинаида Степановна;
371. Гапуова Вера Даутовна; 372. Политова Антонина Николаевна; 373. Бобровский Николай Владимирович; 374. Иркенов Хамбар Калиденович – умер; 375. Бещанов Имангали Мумбаевич; 376. Голованова Наталья Ивановна; 377. Искаков
Айтенбек Казизович; 378. Джумагалиев Максут Аленкалиевич; 379. Альжанов Амантай Уапович; 380. Кузбаков Жубат
Абатович – умер; 381. Подопригорова Анна Александровна – умерла; 382. Амреева Хайша Амангалиевна – умерла; 383.
Гребенщиков Александр Ильич – умер; 384. Чеглакова Татьяна Дмитриевна; 385. Тарасенкова Галина Яковлевна; 386.
Сарбасов Рамазан Мустафаевич; 387. Амреева Нурия Хайруллаевна; 388. Садыкова Айша Сагингалиевна; 389. Алипова Лизавета Зулхажановна; 390. Алипов Айдарбек Батырбекович – умер; 391. Петрухина Мария Сереевна – умерла;
392. Галичкин Владислав Григориевич – умер; 393. Шамуратов Фархат Султанович; 394. Гумаров Аскар Мауович; 395.
Мирманов Срым Кубаевич; 396. Джуманьязов Сансызбай Махашевич; 397. Исмухамбетов Самат Шайхатович; 398. Нургалиев Ибрагим Махашевич; 399. Асмамбетов Кубиген Куанышкалиевич; 400. Асмамбетова Рауза; 401. Крыгин Андрей
Михайлович; 402. Горюнов Иван Георгиевич – умер; 403. Батаргалиева Гульшара Мухангалиевна – умерла; 404. Летуновская Зоя Дмитриевна; 405. Шатуева Харилгаш Шакировна – умерла; 406. Нургалиева Светлана Дюсенбаевна; 407.
Любовощин Владимир Петрович; 408. Ростовщиков Виктор Павлович – умер; 409. Мукашева Харигаш Кумаргалиевна;
410. Петрова Татьяна Павловна; 411. Ширина Валентина Анатольевна; 412. Сайфудинова Александра Михайловна –
умерла; 413. Раскалиев Рахим Какимович – умер; 414. Кусанов Нурулбай Куспанович; 415. Тулегенов Ирсаин Куспанович; 416. Даулетов Жумагали Мукашович; 417. Лесников Геннадий Васильевич – умер; 418. Нурманов Сансызбай Халамович; 419. Чернов Павел Константинович – умер; 420. Искаков Мурзагали Куспанович; 421. Бахтемиров Юрий Михайлович; 422. Куляпин Владимир Геннадьевич – умер; 423. Ишманов Самиголла Нажимгалиевич; 424. Симаганов Алексей
Юрьевич – умер; 425. Бисалиева Зульфия Темиргалиевна; 426. Карамулдаев Канат Ермекович; 427. Татанова Сауле
Сагидоллаевна.

8 ноября 2018 г.
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РУКОВОДИТЕЛЬ
СЛУЖБЫ ВЕТЕРИНАРИИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ИНСПЕКТОР
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
№37-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
И ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА БЕШЕНСТВА ЖИВОТНЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ П. КИРПИЧНОГО ЗАВОДА №1
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ФУНТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»
ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение распоряжения Губернатора Астраханской области от 31.10.2018 № 736-р
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина)» и в соответствии подпунктом
2.4.2 пункта 2.4 Порядка установления и отмены ограничительных мероприятий (карантина)
на территории 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 п. Кирпичного завода №1 муниципального образования «Фунтовский сельсовет» Приволжского района Астраханской области.
2. Отделу сопровождения государственных информационных систем, обработки и защиты информации службы ветеринарии Астраханской области:
- направить настоящее распоряжение не позднее 7 рабочих дней со дня подписания в
прокуратуру Астраханской области.
- разместить настоящее распоряжение на официальном сайте службы ветеринарии
Астраханской области в сети Интернет http://vet.astrobl.ru;
- обеспечить направление копии распоряжения в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», ЗАО «ТЕЛЕКОМ-СКИФ», «ГАРАНТ», ЗАО НПП
«Астрахань-Гарант-Сервис».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя службы ветеринарии Астраханской области Устаева В.М.
И.о. руководителя службы ветеринарии Астраханской области главный государственный ветеринарный инспектор
Астраханской области
Ю.В. ЕВТЕЕВ
УТВЕРЖДЕН распоряжением и.о. руководителя службы ветеринарии
Астраханской области от 31.10.2018 г. № 37-р
План
мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории
п. Кирпичного завода №1 муниципального образования «Фунтовский сельсовет»
Приволжского района Астраханской области
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Проведение эпизоотолого-эпидемиологического обследования эпизоотического очага и неблагополучного
пункта, определение границы угрожаемой зоны

2

3

Обеспечение оперативного обмена
информацией обо всех случаях подозрения на заболевание бешенством
животных и гидрофобию у человека в
эпизоотическом очаге

Срок исполнения

Ответственные за исполнение

Немедленно при установлении диагноза

Служба ветеринарии Астраханской
области, государственное бюджетное учреждение Астраханской
области (далее – ГБУ АО) «Приволжская районная ветеринарная
станция», территориальный отдел
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Астраханской области
в Приволжского и Камызякского
районах (по согласованию)

На период действия ограничительных
мероприятий

Служба ветеринарии Астраханской
области, ГБУ АО «Приволжская
районная ветеринарная станция»,
территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Астраханской области в Приволжского и Камызякского районах (по
согласованию)

Проведение информационно-разъяснительной работы с населением об
опасности заболевания бешенством
и мерах по его предупреждению

Постоянно

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», администрация муниципального образования «Фунтовский сельсовет» (по
согласованию)

Информирование населения о предстоящей вакцинации животных против бешенства и обеспечение предоставления животных для вакцинации

На период действия ограничительных
мероприятий

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», администрация муниципального образования «Фунтовский сельсовет» (по
согласованию)

5

Проведение работы по регулированию численности безнадзорных
собак и кошек

На период действия ограничительных
мероприятий

Администрация муниципального
образования «Фунтовский сельсовет» (по согласованию)

6

Организация подворного обхода в неблагополучном пункте с целью учёта
всех восприимчивых животных и выявления больных и с подозрением на
заболевание животных

На период действия ограничительных
мероприятий

Проведение вынужденной вакцинации антирабической вакциной всех
восприимчивых животных в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне
в соответствии с инструкцией по её
применению

На период действия ограничительных
мероприятий

4

7

8

9

10

11

12

13

Умерщвление животных с явными
признаками бешенства и уничтожение трупов в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами от
04.12.1995 № 13-7-2/469 «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция»

На период действия ограничительных
мероприятий

Сжигание или утилизация трупов
умерщвленных и павших животных
(снятие шкур с трупов животных запрещается)

На период действия ограничительных
мероприятий

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция», владельцы
животных

Дезинфекция мест содержания
больных и павших от бешенства
животных, мест обнаружения трупов,
предметов ухода за ними

На период действия ограничительных
мероприятий

Обеспечение контроля за выполнением мероприятий по предотвращению
распространения и ликвидации очага
бешенства животных выполнение Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека
и животных. 13. Бешенство»
Представление в службу ветеринарии Астраханской области акта
эпизоотолого-эпидемиологического
обследования ликвидированного
эпизоотического очага бешенства
животных

№44

№33
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», руководствуясь распоряжением агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 05.09.2017 № 527 «О проведении государственной кадастровой
оценки на территории Астраханской области», на основании отчета о результатах государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Астраханской области от 18.09.2018 № 30-2018-04-1, по состоянию
на 01.01.2018, выполненного государственным бюджетным учреждением Астраханской
области «Астраханский государственный фонд пространственных и технических данных
(БТИ)», агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на территории Астраханской области, по состоянию на 01.01.2018 согласно приложению 1 к настоящему постановлению,
в том числе средние удельные показатели кадастровой стоимости земель особо охраняемых
территорий и объектов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Отделу нормативно-правового обеспечения агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в 7-дневный срок после дня первого официального
опубликования настоящего постановления направить его копию, а также сведения об источнике его официального опубликования, в Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания настоящего постановления направить его копию в прокуратуру Астраханской области.
3. Отделу кадров, антикоррупционной политики и делопроизводства агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области в 3-дневный срок со дня принятия настоящего постановления:
- направить копию настоящего постановления в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области для его официального опубликования и поставщикам справочноправовых систем "КонсультантПлюс" ЗАО "ТЕЛЕКОМ-СКИФ" и "ГАРАНТ" ЗАО НПП "Астрахань-Гарант-Сервис" для включения в электронные базы данных;
- разместить настоящее постановление на официальном сайте агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (http://augi.astrobl.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
4. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
И.о. руководителя агентства
Н.В. МОСКВИТИНА

Приложение 1 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 06.11.2018 № 33
Результаты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых
территорий и объектов, расположенных на территории Астраханской области
№

Наименование

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь, кв.м

Адрес (Местонахождение)

УПКС ЗУ,
руб./кв.м

Кадастровая
стоимость, руб.

1

Земельный участок

30:01:010101:119

287 214,00

Астраханская обл, р-н Ахтубинский, 6,0-6,5 км югозападнее с.Батаевка

167,7600

48 183 020,64

2

Земельный участок

30:01:010101:79

8 279,00

Астраханская обл, р-н
Ахтубинский, с Батаевка,
примерно в 5.5 км по направлению на юго-запад

283,7800

2 349 414,62

3

Земельный участок

30:01:020101:326

8 359,00

На период действия ограничительных
мероприятий

По истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных
бешенством

8 ноября 2018 г.

271,1200

10 501 833,20

Земельный участок

30:01:020201:15

38 735,00

5

Земельный участок

30:01:020201:4

9 000,00

обл. Астраханская, р-н
Ахтубинский

240,2400

2 162 160,00

6

Земельный участок

30:01:020201:5

8 359,00

Астраханская обл, р-н
Ахтубинский, с Болхуны

198,8700

1 662 354,33

31 219,00

Астраханская обл, р-н
Ахтубинский, примерно в
6 км по направлению на
юго-восток от ориентира
с. Золотуха, участок "Каширская яма"

232,4100

24 997,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с. Капустин Яр, участок между
впадением р. Сахновка в
р. Ахтуба (по левому берегу) и лодочной станции
г. Знаменска

234,6000

54 374,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с. Капустин Яр, участок между
впадением р. Сахновка в
р. Ахтуба (по левому берегу) и лодочной станции
г. Знаменска

224,2500

98 728,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с Капустин Яр, участок между
паромной переправой
(левый берег) и ериком
Петлевое

208,6100

7 255 607,79

209,9000

5 864 296,20

7

Земельный участок

30:01:040202:25

8

9

10

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:01:050203:122

30:01:050203:124

30:01:050203:125

7 255 607, 79

5 864 296,20

12 193 369,50

11

Земельный участок

30:01:050203:126

95 087,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с Капустин Яр, участок между
впадением р. Сахновка в
р. Ахтуба по левому берегу и лодочной станции г.
Знаменск

12

Земельный участок

30:01:050401:4

3 500,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с. Капустин Яр, участок между х.
Сокорь и затоном Роговое

242,1800

12 193 369,50

13

Земельный участок

30:01:050401:5

3 500,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с. Капустин Яр, участок между х.
Сокорь и затоном Роговое

242,1800

847 630,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский, п. Нижний Баскунчак, в районе
озера Баскунчак (бывшая
охранная зона озера
Баскунчак), уч. №2 "Зеленый сад"

1,3300

246 378 510,00

Астраханская область,
р-н Ахтубинский

238,1200

3 574 657,44

На период действия ограничительных
мероприятий

Начальник инспекции по территории Приволжского и Камызякского
районов - главный государственный
инспектор Приволжского и Камызякского районов

2 010 088,73

4

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция»

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция»

240,4700
Астраханская область,
р-н Ахтубинский, с Болхуны, ул.Грачики

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция»

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция» в присутствии представителя муниципального образования «Фунтовский
сельсовет» (по согласованию)

Проведение карантинирования
животных, покусавших людей, с
последующим представлением информации в территориальный отдел
управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Астраханской области в Приволжском и Камызякском районах и
лечебные организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.11.2018

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.10.2018

АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

14

Земельный участок

30:01:060301:1

185 247 000,00

15

Земельный участок

30:01:070201:1

15 012,00

ГБУ АО «Приволжская районная
ветеринарная станция»

15

16

Земельный участок

30:01:110104:33

226 779,00

Астраханская обл., р-н
Ахтубинский, с. Сокрутовка, Хуторок "Золотая
рыбка"

192,9000

43 745 669,10

17

Земельный участок

30:01:160102:377

30 000,00

обл. Астраханская, р-н
Ахтубинский, г. Ахтубинск

232,8400

6 985 200,00

368 171,00

обл. Астраханская, р-н
Ахтубинский, примерно в
6 км по направлению на
юго-восток от ориентира
Чуркина зимовка, расположенного за пределами
участка

136,3500

50 200 115,85

50 719,00

обл. Астраханская, р-н
Ахтубинский, примерно в
6 км по направлению на
юго-восток от ориентира
Чуркина зимовка, расположенного за пределами
участка

225,5300

180 367,00

Астраханская обл, р-н
Ахтубинский, примерно
в 6 км по направлению
на юго-восток от Чуркина
зимовка

179,8300

обл. Астраханская, р-н
Ахтубинский, примерно
в 0,4 км на юг от г.
Ахтубинска, район 12
бригады

211,6300

19 080 984,06

227,2800

4 545 600,00

18

19

20

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:01:160102:417

30:01:160102:418

30:01:160102:419

21

Земельный участок

30:01:160102:490

90 162,00

22

Земельный участок

30:02:010603:1

20 000,00

23

24

Земельный участок

Земельный участок

30:02:070104:30

30:02:081701:1

44 882,30

284 070 000,00

42

43

165,2300

Астраханская обл, р-н
Володарский, участок
"Обжоровский"

1,1500

7 415 902,43

326 680 500,00

Земельный участок

30:02:091901:1

18 831,00

Астраханская обл,
р-н Володарский,
расположенный в 300 м
севернее п. Диановка

268,3100

5 052 545,61

26

Земельный участок

30:02:120102:5

11 712,00

Астраханская обл,
р-н Володарский, о.
Безымянный в 750 м на
юго-запад от с. Маково

210,4500

2 464 790,40

50 100,00

Астраханская обл,
р-н Володарский, о.
Безымянный, в 663 м на
юго-запад от с. Маково

210,4500

50 100,00

Астраханская обл,
р-н Володарский, о.
Безымянный, в 700 м на
юго-запад от с. Маково

244,1200

Астраханская обл,
р-н Володарский, о.
Безымянный, в 578 м на
юго-запад от с. Маково

210,4500

10 543 545,00

187,3700

187,3800

28

Земельный участок

Земельный участок

30:02:120102:6

30:02:120102:7

29

Земельный участок

30:02:120102:8

50 100,00

30

Земельный участок

30:02:130301:248

36 635,00

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

16

30:02:130602:5

30:02:130701:3

30:02:130901:12

30:02:130901:13

30:02:130901:14

30:02:131401:14

30:02:131401:15

30:02:131401:16

30:02:131401:178

30:02:131401:19

30:02:131401:211

46

Земельный участок

30:02:131501:6

50 013,00

47

268,8800

79 319,60

268,8800

1 344 668,88

48

Земельный участок

30:02:140202:17

5 001,00

49

Земельный участок

30:02:140202:18

7 874,00

Астраханская обл, р-н
Володарский

268,8800

2 117 161,12

225,9600

7 956 955,44

50

Земельный участок

30:02:140202:4

35 214,00

Астраханская обл,
р-н Володарский,
расположенный на левом
берегу реки Камардан, в
районе бугра Есейтюбе

51

Земельный участок

30:02:140301:102

6 675,00

Астраханская область,
р-н Володарский, МО
"Новинский сельсовет"

10,6700

71 250,00

52

Земельный участок

30:02:140301:103

12 030,00

Астраханская область,
р-н Володарский, МО
"Новинский сельсовет"

11,8500

142 500,00

53

Земельный участок

30:02:140501:18

5 059,00

Астраханская область,
р-н Володарский, МО
"Новинский сельсовет"

14,0800

71 250,00

142,4300

35 598,95

6 858 108,00

56

Земельный участок

30:02:151101:20

901,00

Астраханская обл, р-н Володарский, о. Песчанный,
в 2802 м западнее Иголкинского канала

167,6800

151 079,68

57

Земельный участок

30:02:151101:6

4 500,00

142,2000

639 900,00

19 992,00

Астраханская обл, р-н
Володарский, Тишковский
сельсовет от паромной
переправы с. Тишково на
левом берегу р. Тишковская Яма

222,5200

4 448 619,84

21 860,00

Астраханская обл, р-н
Володарский, Тишковский
сельсовет от паромной
переправы с. Тишково на
левом берегу р. Тишковская Яма в 3007 м на юг

222,3600

4 860 789,60

600,00

расположен на правом берегу Рычинского (створного) канала, находящегося
ниже 3,5 км от 5-го кордона Астраханского госохотхозяйства Володарского
района, Астраханской области в границах согласно
прилагаемому кадастровому плану

142,4200

85 452,00

30 000,00

Астраханская обл, р-н
Володарский, с Нововасильево, расположен
на Карайском участке на
правой стороне Рычинского канала -рыбохода ,
кордон №5 "Рычинский"

140,8200

4 224 600,00

600,00

142,4200

85 452,00

504 575,86

Астраханская обл, р-н Володарский, расположен на
левом берегу Мало-Белинского канала, находящегося выше 2 км от слияния
с Сухонским (Севрюжьим)
каналом Володарского
района, Астраханской области в границах согласно
прилагаемому кадастровому плану

43 100,00

165,3400

7 126 154,00

11 739 375,31

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
массива "Горелый",
вдоль правого берега
ер. Обдулкин, примерно
6300 м юго-восточнее с.
Цветное

165,3400

7 126 154,00

26 274 408,00

58

Земельный участок

Земельный участок

30:02:180501:2

30:02:180501:3

6 860 356,56

60

Земельный участок

Земельный участок

30:02:220901:1

30:02:220901:4

1 094 050,00

589 474,14
62

63

183,2900

295,00

Астраханская обл, р-н
Володарский

61

Астраханская обл, р-н
Володарский, вдоль
левого берега реки Фомин
Банк

30:02:140202:16

6 989 316,75

905 304,32

6 860 543,94

220,8200

Земельный участок

139,7500
Астраханская обл, р-н
Володарский

167,6800

187,3800

93 425,00

63,00

Астраханская обл, р-н Володарский, о. Песчанный,
в 2800 м западнее Иголкинского канала

36 613,00

40 000,00

13 785,03

30:02:131401:231

5 399,00

Астраханская обл., р-н
Володарский, в границах
землепользования
колхоза "Память Ильича"
примерно в 1,3 км на
северо-восток от с.
Нововасильево

Астраханская обл, р-н
Володарский, расположенный в районе рыбопромыслового участка
"Контрольный" на левом
берегу реки "Фомин Банк",
южнее границы участка
КФХ Даютовой Г.Н.

218,8100

Земельный участок

30:02:151101:19

6 859 232,28

218,8100

Астраханская область,
р-н Володарский, Мултановский сельсовет, 8,1
км. к югу от с. Блиново и
11,7 км к югу-востоку от
с. Нововасильево на р.
Васильевская на левом
берегу

Земельный участок

187,3800

53 651,00

12 690,98

55

36 606,00

Астраханская область,
р-н Володарский, вдоль
левого берега реки Фомин
Банк на территории
Мултановского
сельсовета

218,8100

6 864 299,95

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
землепользования
колхоза "Память Ильича"
примерно в 2 км на восток
от с. Нововасильево

218,8100

30:02:131401:230

45

59

2 306,00

Земельный участок

249,94

187,3800

Астраханская область,
р-н Володарский, Мултановский сельсовет, 8,1
км к югу от с. Блиново
и 11,7 км к югу-востоку
от с.Нововасильево на
р.Васильевская на левом
берегу

58,00

Астраханская область,
р-н Володарский, Мултановский сельсовет, 8,1
км. к югу от с. Блиново и
11,7 км к югу-востоку от
с. Нововасильево на р.
Васильевская на левом
берегу

30:02:150901:1

36 612,00

218,8100

466 065,30

Земельный участок

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
землепользования колхоза "Память Ильича"
примерно в 1,4 км на
северо-восток от с. Нововасильево

2 694,00

218,8100

54

146 400,00

218,8100

2 130,00

Астраханская область,
р-н Володарский, Мултановский сельсовет, 8,1
км. к югу от с. Блиново и
11,7 км к югу-востоку от
с. Нововасильево на р.
Васильевская на левом
берегу

Астраханская обл, р-н Володарский, расположенный в северо-западном
направлении, в 1000 м от
острова Золотой на реке
Тимофеевская

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
землепользования колхоза "Память Ильича" на
левом берегу р. Спорная
примерно 2 км на запад
от с. Нововасильево

Астраханская область,
р-н Володарский,
Мултановский сельсовет,
тоня "Контрольная" в 35
м на юг от охотхозяйства
"Морское"

12 650,00

12 230 412,00

36 600,00

5 000,00

230,0000

10 543 545,00

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
землепользования к-за
"Память Ильича", на
левом берегу р. Прорва
ориентировочно 1,3 км на
юг от с. Мултаново

179,4700

30:02:131401:229

55,00

32 435 397,61

25

27

Земельный участок

30:02:131401:228

11 438 656,07

44

Астраханская обл, р-н
Володарский, на левом
берегу реки Стариковая
в 600 м юго-восточнее
метеостанции в пределах
землепользования МО
"Село Зеленга"

Земельный участок

Астраханская область,
р-н Володарский, Мултановский сельсовет, 8,1
км. к югу от с. Блиново и
11,7 км к югу-востоку от
с. Нововасильево на р.
Васильевская на левом
берегу

Земельный участок

Земельный участок

30:02:221001:1

30:02:221001:3

64

Земельный участок

30:02:221001:4

43 100,00

Астраханская обл, р-н
Володарский, в границах
массива "Горелый",
вдоль левого берега ер.
Обдулкин, примерно
6400 м юго-восточнее с.
Цветное

65

Земельный участок

30:03:010401:138

27 100,00

Астраханская область
Енотаевский район в
1,6 км юго-восточнее с.
Ветлянка

5,2600

142 500,00

66

Земельный участок

30:03:020402:141

5 000,00

Астраханская область,
Енотаевский район,
700 м юго-западнее с.
Владимировка

14,2500

71 250,00

8 832 800,00

17 123 868,25

8 ноября 2018 г.
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67

Земельный участок

30:03:020402:142

12 675,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, р-н
250 м юго-западнее с.
Владимировка

11,2400

142 500,00

68

Земельный участок

30:03:040103:1

17 436,00

Астраханская область,
Енотаевский район в 100
м западнее с. Грачи

8,1700

142 500,00

280,9900

4 214 850,00

71 250,00

69

Земельный участок

30:03:060202:645

15 000,00

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, левая
сторона трассы МоскваАстрахань, в 3000 м севернее села Замьяны

70

Земельный участок

30:03:060202:726

4 000,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, 5,5
км северо-западнее с.
Замьяны

17,8100

1 360,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, с Замьяны, северо-восточнее
населённого пункта Замьяны 4 км, участок №4

281,9800

1 200,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, с
Замьяны, северовосточнее населённого
пункта Замьяны 4 км,
участок №3

281,9800

7 062,00

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, северо-восточнее населенного пункта села Замьяны 4 км

281,9800

281,9800

845 940,00

71

72

73

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:03:060403:1

30:03:060403:2

30:03:060403:4

Земельный участок

30:03:070401:6

88 000,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, Иваново-Николаевский с/с

250,6200

22 054 560,00

76

Земельный участок

30:03:070701:1

88 000,00

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, в 5,2
километрах севернее
села Николаевка

250,6200

22 054 560,00

12 000,00

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, МО "Село
Копановка"

239,1900

12 000,00

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, на берегу
реки Волга в 6 км севернее от населенного пункта села Копановка

239,1900

258,3700

17 924 418,75

1 723 894,61

69 375,00

80

Земельный участок

30:03:080401:6

6 361,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, 2,6 км
юго-восточнее с. Копановка

271,0100

Астраханская область,
р-н Енотаевский,
2,5км юго-восточнее
с.Копановка

271,0100

Астраханская область,
р-н Енотаевский, 150 м
юго-западнее с. Косика

9,4600

280,7900

4 343 259,72

82

Земельный участок

30:03:090201:61

7 530,00

Земельный участок

30:03:100201:3

15 468,00

84

Земельный участок

30:03:110602:74

11 700,00

Астраханская область,
р-н Енотаевский, 4,4 км
восточнее с. Пришиб

234,2700

2 740 959,00

267,2600

12 828 480,00

5 421 081,60

85

Земельный участок

30:03:120202:1

48 000,00

86

Земельный участок

30:03:120202:32

23 040,00

Астраханская обл.,
Енотаевский район, 9, 1
км северо-западнее п.
Волжский

235,2900

314,6500

12 085 391,85

87

Земельный участок

30:03:120304:4

38 409,00

88

Земельный участок

30:03:120501:1

16 500,00

обл. Астраханская, р-н
Енотаевский, севернее
поселка Волжский 1,5 км

280,3700

4 626 105,00

89

Земельный участок

30:03:120501:3

100 000,00

обл. Астраханская, р-н
Енотаевский, п. Волжский

208,1600

20 816 000,00

90

Земельный участок

30:03:120502:30

16 385,00

Астраханская область,
Енотаевский район, 700 м
южнее с. Сероглазки

8,7000

142 500,00

8 500,00

Астраханская область,
Енотаевский район, 3 км
западнее с.Табун-Арал

8,3800

15 000,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО "Рп
Ильинка", правый берег
реки Волга, 1800 м южнее
рп Ильинка, 1200 м северо-восточнее рп Красные
Баррикады

Земельный участок

30:04:020206:25

23 230,00

Астраханская обл., р-н
Икрянинский, МО "Житнинский сельсовет", на
севере-участок "Петущий", на востоке-750 м
МТФ колхоза "Красная
Звезда", на западе-250 м
автодорога "АстраханьКраса", на юге-земли колхоза "Красная Звезда"

6,1300

142 500,00

27 000,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, севернее
прудов Житнинского ОРЗ,
между береговой линией
р. Старая Волга и шоссе

188,0700

5 077 890,00

5 691,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Житнинский сельсовет",
300м южнее тони
"Жеребячья", в районе
истока ерика Жеребячий

223,7300

1 273 247,43

300 538,00

Астраханская обл,
р-н Икрянинский, МО
"Житнинский сельсовет",
в юго-западной части
острова Школьный

190,2100

57 165 332,98

35 421,00

Астраханская обл,
р-н Икрянинский, МО
"Маячнинский сельсовет",
левый берег р. Бахтемир,
1,3 км севернее с.
Маячное, 0,8 км южнее
паромной переправы с.
Маячное

187,4700

6 640 374,87

35 004,00

Астраханская обл,
р-н Икрянинский, МО
"Маячнинский сельсовет",
левый берег р. Бахтемир,
1,2 км севернее с.
Маячное, 1,6 км. южнее
паромной переправы с.
Маячное

187,4900

6 562 899,96

188,5800

3 771 600,00

101

104

93

94

95

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

№44

30:04:030209:24

30:04:030209:60

30:04:060501:3

8 ноября 2018 г.

32 000,00

15 000,00

23 000,00

266,9600

Астраханская обл., р-н
Икрянинский, МО "Р.п.
Красные Баррикады",
0,3 км юго-восточнее
р.п. Красные Баррикады,
2,9 км юго-западнее р.п.
Ильинка, 4,1 км северовосточнее с. Алгаза

227,7100

Астраханская обл.,
р-н Икрянинский,
МО "Бахтемирский
сельсовет", правый
берег р. Бахтемир, 0,5 км
севернее с. Бахтемир

Земельный участок

30:04:080301:6

Земельный участок

Земельный участок

30:04:080302:5

30:04:080501:6

Земельный участок

30:04:100303:11

Земельный участок

30:04:100303:12

30:04:110201:4

20 000,00

106

Земельный участок

30:04:120701:1

10 000,00

обл. Астраханская, р-н
Икрянинский

7,1300

71 250,00

107

Земельный участок

30:04:140201:1

9 800,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, левый
берег р. Бахтемир
севернее в 4-х км от с.
Седлистое

223,3800

2 189 124,00

40 000,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Седлистинский сельсовет", с. Вахромеево,
левый берег реки Бахтемир, 500 м восточнее с.
Вахромеево

220,8200

8 832 800,00

50 000,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Седлистинский сельсовет",
правый берег р. Протока
Талыча севернее в 4-х км
с. Седлистое

186,4200

9 321 000,00

60 000,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, по ерику Гаванный 800 м левее реки
Бахтемир, севернее в 2
км от п. Петровский

185,6900

11 141 400,00

189,2400

2 031 302,16

109

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:04:140201:17

30:04:140201:2

30:04:140201:21

111

Земельный участок

30:04:140301:57

10 734,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, в 800
метрах южнее с. Седлистое, в 1300 метрах
западнее слияния рек
Бакланья и протока
Средняя, в 1300 метрах
северо-западнее пос.
Товарный

112

Земельный участок

30:04:150201:15

20 000,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, правый
берег реки Бахтемир, 800
м восточнее п. Троицкий

227,2800

4 545 600,00

7 231,00

Астраханская обл., р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет",
правый берег р. Бахтемир, в 2-х км южнее с.
Сергиевка

267,7600

1 936 172,56

10 000,00

обл. Астраханская, р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет", правый берег реки Бахтемир,
900 м южнее с. Сергиевка

228,1400

2 281 400,00

80 000,00

обл. Астраханская, р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет",
правый берег реки Бахтемир, 900 м южнее с. Сергиевка, 50 м восточнее
автодороги АстраханьМахачкала

222,0800

17 766 400,00

7 000,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Сергиевский сельсовет", правый берег реки
Бахтемир, 1 км южнее с.
Сергиевка

228,1100

1 596 770,00

60 000,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, правый
берег р. Бахтемир, 900м
южнее с. Сергиевка, в 450
м восточнее автодороги
Астрахань-Махачкала

223,8100

13 428 600,00

71 250,00

Земельный участок

30:04:150201:17

3 415 650,00

Земельный участок

30:04:150201:20

8 542 720,00
115

Земельный участок

30:04:150201:21

3 415 650,00
116

265,5300

30:04:080301:49

Земельный участок

114
Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО "р
п Красные Баррикады",
правый берег р. Волга, 1850 м южнее р п
Ильинка, 1150 м северовосточнее р п Красные
Баррикады

Земельный участок

6 107 190,00

105

113
227,7100

30:04:080301:21

265,5300

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, 50 м севернее п. Товарного, правый
берег реки Бакланья,
восточнее автодороги
Ниновка-Зюзино

110

обл. Астраханская,
р-н Енотаевский, п.
Волжский, в 2 км южнее
поселка Волжский

92

307 003,30

108

обл. Астраханская, р-н
Енотаевский, п. Волжский
2 300 м., северовосточнее поселка
Волжский, на участке
"Сероглазинский сад"

30:03:130501:179

224,0900

Земельный участок

71 250,00

83

Земельный участок

1 370,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Житнинский сельсовет", 3 км
южнее с. Краса, устье
ерика Старая Протока
(южная сторона)

8 845 495,39

обл. Астраханская, р-н
Енотаевский, в 8 км.
северо-западнее села
Никольское на правом
берегу реки Волга

91

2 833 950,00

2 870 280,00

30:03:080401:2

32 639,00

188,9300

103

Земельный участок

30:03:080401:7

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Житнинский сельсовет", 1,8
км юго-восточнее с. Краса

2 870 280,00

79

Земельный участок

15 000,00

102

обл. Астраханская, р-н
Енотаевский, юго-восточнее населенного пункта
с. Копановка в 3 км на
территории МО села
Копановки

81

30:04:080301:13

100

75

30:03:080201:2

Земельный участок

1 991 342,76

3 000,00

Земельный участок

97

338 376,00

30:03:060403:5

78

23 000,00

99

Земельный участок

30:03:080201:18

30:04:060501:4

383 492,80

74

Земельный участок

Земельный участок

98

Астраханская обл, р-н
Енотаевский, северо-восточнее села Замьяны
4 км

77

96

Астраханская обл.,
р-н Икрянинский,
МО "Бахтемирский
сельсовет", правый
берег р. Бахтемир, 0,5 км
севернее с. Бахтемир

6 107 190,00

117

Земельный участок

Земельный участок

30:04:150201:22

30:04:150201:23

17

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:04:150201:24

30:04:150201:29

30:04:150201:4

30:04:150201:6

30:04:150201:72

30:04:150201:74

30:04:150201:75

30:04:160201:11

30:04:160201:5

13 000,00

670,00

2 647,00

21 508,00

обл. Астраханская, р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет", правый берег р. Бахтемир,в
800 м южнее с. Сергиевка

227,8800

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет",
правый берег р. Бахтемир, 1,02 км южнее
с.Сергиевка

267,7600

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Сергиевский сельсовет", правый берег р. Бахтемир, с
севера граничит с участком Щербакова А.В.

267,7600

Астраханская область,
р-н Икрянинский, правый
берег р. Бахтемир, 0,6
км восточнееМТФ к-за
"Волга", 0,8 км западнее
п.переправы с. Трудфронт, 0,2 км севернее
а.дороги "Икряное-Трудфронт"

227,1400

12 330,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Сергиевский сельсовет",
правый берег р. Бахтемир

267,7600

3 426,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Сергиевский сельсовет", правый берег реки
Бахтемир, 1 км южнее с.
Сергиевка

228,1100

1 330,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Сергиевский сельсовет",
правый берег р.
Бахтемир, 1,02 км южнее
с.Сергиевка

267,7600

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Федоровский сельсовет" район
протоки Таранхол, в 2,5
км севернее с. Светлое,
севернее туристической
базы "Берег плюс"

268,6100

30 000,00

Астраханская область,
Икрянинский район, МО
"Федоровский сельсовет",
справа от паромной переправы "Главный Банк" на
реке Бахтемир

226,4100

268,6100

5 828,00

127

Земельный участок

30:04:160501:2

10 042,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, район протоки Таранхол, в 2.5 км
севернее с. Светлое

128

Земельный участок

30:04:160501:4

353,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, в 3 км
севернее с. Светлое, на
берегу протоки Три ерика

269,3000

8 792,00

Астраханская область,
Икрянинский район, МО
"Федоровский сельсовет", в 3 км севернее с.
Светлое, на берегу протоки Три ерика, западнее
автодороги Астрахань
- Махачкала

269,3000

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

18

30:04:160501:5

30:04:170201:10

30:04:170202:1

30:04:170202:27

30:04:170202:4

30:04:170301:42

30:04:180101:20

30:04:180501:1

30:04:180501:2

30:04:180501:3

30:04:180701:1

16 288,00

10 000,00

9 718,00

Астраханская область,
р-н Икрянинский, МО
"Чулпанский сельсовет",
в 3-х км севернее с. Чулпан, в 100 м от автодороги Маячное-Краса, на
левом берегу р. Старая
Волга

188,8400

Астраханская область,
Икрянинский район, МО
"Чулпанский сельсовет"
в 3,1 км севернее с. Чулпан, в 100 м от автодороги Маячное-Краса, на
левом берегу р. Старая
Волга

223,3600

Астраханская обл.,
Икрянинский р-н, МО
"Чулпанский сельсовет",
1 км восточнее р. Старая
Волга, 0,6 км юго-восточнее с. Чулпан

7,3300

9 358,00

189,3400

20 000,00

Астраханская область,
Икрянинский район,
с.Чулпан, колхоз "Красный Чулпановец" 3,1
км юго-восточнее от
с.Чулпан, 107 м северовосточнее от р.Чулпан

222,5200

4 152,00

обл. Астраханская, р-н
Икрянинский, МО "Зюзинский сельсовет", левый
берег Волго-Каспийского
канала, севернее рыбопромыслового участка
"9-ая Огневка"

167,8200

8 000,00

Астраханская обл., р-н
Икрянинский, левый берег р. Зюдева, в районе
острова "Два брата", в
16-ти км юго-восточнее
с. Краса

142,0100

8 000,00

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, левый берег р. Зюдева, в районе
острова "Два брата",юго
-восточнее 16 км от с.
Краса

142,0100

Астраханская область,
р-н Икрянинский, о
Школьный

190,2100

Астраханская обл,
р-н Икрянинский,
юго-восточная часть
Икрянинского р-на, 30 км
от с. Икряное

1,0900

163 220 013,00

Земельный участок

30:05:000000:1480

21 677,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с.
Чаган, ул. Дачная

308,3600

6 684 319,72

141

Земельный участок

30:05:000000:1481

17 554,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с.
Чаган, ул. Дачная

308,3600

5 412 951,44

226,7600

5 883 514,96

142

Земельный участок

30:05:020204:35

25 946,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах колхоза "Дружба",
по реке Старая Волга,
в 110 метрах на ЮЗ от
крестьянского хозяйства
"Перспектива"

143

Земельный участок

30:05:030122:12

44 429,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в гарницах
муниципального образования "Село Чаган", база
отдыха "Татьяна"

265,6900

11 804 341,01

144

Земельный участок

30:05:030122:13

34 451,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с Чаган,
ул Дачная, 26в

309,3800

10 658 450,38

145

Земельный участок

30:05:030122:18

16 366,00

Астраханская обл., р-н
Камызякский, с. Чаган, ул.
Дачная, 43

311,5300

5 098 499,98

146

Земельный участок

30:05:030122:243

3 822,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с.
Чаган, ул. Дачная

308,3600

1 178 551,92

147

Земельный участок

30:05:030122:4

43 053,20

Астраханская область,
р-н Камызякский, с.
Чаган, ул. Дачная, 42

308,3600

13 275 884,75

148

Земельный участок

30:05:030122:51

7 535,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с Чаган,
ул Дачная, 26 "г"

228,3600

1 720 692,60

149

Земельный участок

30:05:030122:77

3 026,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Чаган, ул
Дачная, 40

266,9800

807 881,48

150

Земельный участок

30:05:030122:78

28 766,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Чаган, ул
Дачная, 40

266,9800

7 679 946,68

269,2100

2 692 100,00

179 399,20

708 760,72

4 885 327,12

3 301 480,80

781 504,86

356 120,80

151

Земельный участок

30:05:050409:12

10 000,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в границах
МО "Раздорский сельсовет", с севера земельный
участок с кадастровым
номером 30:05:050409:10,
между автодорогой в п.
Ревин-Хутор и р. Большая
Черная

152

Земельный участок

30:05:050409:2

9 625,77

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в 3-х км от
села Ревин Хутор

269,2500

2 591 738,57

2 697 381,62

153

Земельный участок

30:05:070401:1

94 600 000,00

Астраханская обл, р-н Камызякский, Астраханский
биосферный Государственный заповедник,
участок "Трехизбинский"

1,3200

124 872 000,00

95 062,90

154

Земельный участок

30:05:100201:3

5 730,00

Астраханская область,
р-н Камызякский,
Массив-Паромный -6

228,5200

1 309 419,60

8 685,01

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на территории Верхнекалиновского сельсовета,шестью
км ниже г.Камызяк по
р.Кизань

269,3400

2 339 220,59

267,4600

14 429,47

1 565 459,08

6 792 300,00

155

Астраханская обл, р-н
Икрянинский, МО "Чулпанский сельсовет" в 9,5
км севернее с. Чулпан, на
границе ерика Сомовка,
на левом берегу р Старая
Волга

100 000,00

140
2 962 440,00

Земельный участок

30:05:100201:8

2 367 685,60

156

Земельный участок

30:05:100202:1

53,95

Астраханская обл,
р-н Камызякский, МО
"Верхнекалиновский
сельсовет",на территории
базы отдыха "Зеленый
берег"

157

Земельный участок

30:05:100202:11

139,41

Астраханская обл,
р-н Камызякский, п
Верхнекалиновский, ул
Новая, 12

267,4600

37 286,60

158

Земельный участок

30:05:100202:16

100,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

26 746,00

159

Земельный участок

30:05:100202:18

135,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

36 107,10

160

Земельный участок

30:05:100202:19

100,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег", участок
№ 15

267,4600

26 746,00

161

Земельный участок

30:05:100202:21

200,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег", участок
№ 19

267,4600

53 492,00

996,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский,
МО"Верхнекалиновский
сельсовет" база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

266 390,16

267,4600

86 657,04

3 075 825,92

2 233 600,00

71 250,00

1 771 843,72

162

Земельный участок

30:05:100202:23

163

Земельный участок

30:05:100202:24

324,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Верхнекалиновский",
юго-восточнее в 3 км от
паромной переправы Камязяк - Увары, по левому
берегу р.Камызяк

164

Земельный участок

30:05:100202:25

180,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский,
МО"Верхнекалиновский
сельсовет" база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

48 142,80

523,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Вернекалиновский
сельсовет"на территории
б/о "Зеленый берег" база
отдыха "Зеленый берег"

267,4600

139 881,58

Астраханская обл, р-н
Камызякский, п Верхнекалиновский, в границах
МО "Вернекалиновский
сельсовет"на территории
б/о "Зеленый берег" база
отдыха "Зеленый берег"

267,4600

106 984,00

4 450 400,00

696 788,64

165

Земельный участок

30:05:100202:34

1 136 080,00
166

Земельный участок

30:05:100202:35

400,00

167

Земельный участок

30:05:100202:40

1 246,00

обл. Астраханская,
р-н Камызякский, п.
Верхнекалиновский, ул.
Новая, 10 "б"

270,1100

336 557,06

168

Земельный участок

30:05:100202:42

38 081,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский,
на 4 км. севернее п.
Верхнекалиновский

266,3400

10 142 493,54

169

Земельный участок

30:05:100202:7

1 100,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский, п
Верхнекалиновский

267,4600

294 206,00

1 136 080,00

19 021 000,00

177 909 814,17

8 ноября 2018 г.
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170

Земельный участок

30:05:100202:82

683,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

182 675,18

171

Земельный участок

30:05:100202:83

20 410,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

5 458 858,60

172

Земельный участок

30:05:100202:9

315,06

Астраханская область,
р-н Камызякский, п
Верхнекалиновский, ул
Новая, д 17

267,4600

84 265,95

173

Земельный участок

30:05:100202:95

165,00

Астраханская обл., р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

44 130,90

174

Земельный участок

30:05:100202:96

77,00

Астраханская обл., р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

20 594,42

175

Земельный участок

30:05:100202:97

151,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

40 386,46

176

Земельный участок

30:05:100202:98

948,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

253 552,08

177

Земельный участок

30:05:100202:99

100,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Зеленый берег"

267,4600

26 746,00

178

Земельный участок

30:05:110304:2

15 069,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Рыбак"

258,6000

3 896 843,40

258,2400

4 863 175,68

1 886 766,04

197

198

199

179

Земельный участок

30:05:110304:3

18 832,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, п Успех,
ул Набережная, 79

180

Земельный участок

30:05:110305:5

9 999,82

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Тутинка"

188,6800

681,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Увары, ул
Молодежная, 62

32,4900

22 125,00

10 001,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", на правом
берегу р. Старый Иванчуг,
от границы базы отдыха
"Тихая Радость" в 944 м

223,3600

2 233 823,36

3 955,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Хмелевка,
прудовое хозяйство
"Степное"

223,8800

577,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Хмелевка,
ул Набережная, 14

264,9600

152 881,92

6 074,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО «Иванчугский сельсовет», северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока, участок 2

264,8000

1 608 395,20

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО «Иванчугский сельсовет», северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока, участок 3

264,9600

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО «Иванчугский сельсовет», северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока, участок 4

307,3500

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Хмелевка,
ул Набережная, 15

264,9600

1 562,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км. с. Иванчуг,
по левому берегу р. Гандуринская протока

264,9600

1 284,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км. с. Иванчуг,
по левому берегу р. Гандуринская протока

264,9600

994,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

1 250,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

1 054,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

989,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

№44

30:05:110305:95

30:05:120204:15

30:05:120204:3

30:05:120301:1

30:05:120301:14

30:05:120301:15

30:05:120301:16

30:05:120301:2

30:05:120301:21

30:05:120301:22

30:05:120301:23

30:05:120301:24

30:05:120301:25

30:05:120301:26

30:05:120301:27

30:05:120301:28

8 ноября 2018 г.

1 559,00

2 640,00

923,00

200

201

202

203

204

413 867,52

340 208,64

208

209

264,9600

Земельный участок

Земельный участок

30:05:120301:33

30:05:120301:34

30:05:120301:35

1 195,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

316 627,20

1 033,00

Астраханская область,
р-н Камызякский,в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

264,9600

273 703,68

1 075,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

284 832,00

1 076,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

285 096,96

1 198,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

264,9600

317 422,08

1 342,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

264,9600

355 576,32

1 493,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

Земельный участок

Земельный участок

30:05:120301:36

264,9600

395 585,28

1 490,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

30:05:120301:37

264,9600

394 790,40

1 660,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

Земельный участок

30:05:120301:38

264,9600

439 833,60

1 797,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

Земельный участок

30:05:120301:39

264,9600

476 133,12

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км. с. Иванчуг,
по левому берегу р.
Гандуринская протока,
участок 1

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:05:120301:4

264,8000

137 960,80

4 290,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

30:05:120301:40

264,9600

1 136 678,40

13 159,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

30:05:120301:41

264,9600

3 486 608,64

264,8000

12 309 757,60

521,00

263 370,24

211

Земельный участок

30:05:120301:42

46 487,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с. Иванчуг, по
левому берегу р. Гандуринская протока

212

Земельный участок

30:05:120301:5

107 489,00

обл. Астраханская,
р-н Камызякский,
с.Хмелевка ,база отдыха
"Фирмы"Парус"

259,2300

27 864 373,47

2 472,00

Астраханская область,
Камызякский район, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с.Иванчуг,
по левому берегу
р.Гандуринская протока,
участок 5

264,9600

654 981,12

1 983,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км с.Иванчуг,
по левому берегу
р.Гандуринская протока,
участок 5

264,9600

525 415,68

30 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
ППП рыбной и с/х продукции "Возрождение",
7,7 км северо-западнее
с Полдневое, 5,5 км юговосточнее с. Алексеевка,
на правом берегу р.
Быстрая

187,2400

5 617 200,00

331 200,00

279 267,84

213

955,00

Земельный участок

30:05:120301:32

333 054,72

244 558,08

210

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км. с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

Земельный участок

30:05:120301:31

264,9600

811 404,00
207

264,9600

Земельный участок

30:05:120301:30

1 257,00

413 072,64
206

1 173,00

Земельный участок

30:05:120301:29

885 445,40

205

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Иванчугский
сельсовет", северо-западнее 5 км. с. Иванчуг,
по левому берегу р. Гандуринская протока

Земельный участок

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в границах
МО "Иванчугский сельсовет", северо-западнее 5
км с. Иванчуг, по левому
берегу р. Гандуринская
протока

Земельный участок

30:05:120301:58

262 045,44

214

Земельный участок

30:05:120301:59

310 798,08

253 036,80

215

Земельный участок

30:05:130208:29

19

216

Земельный участок

30:05:130301:34

2 500,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Самосдельский сельсовет", справа от жилого
дома по улице Дачная, 3

224,0000

560 000,00

223,7900

223 790,00

895 160,00

217

Земельный участок

30:05:130301:36

1 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Самосдельский
сельсовет", на берегу
реки старая Волга

218

Земельный участок

30:05:130301:37

4 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Самосдельский
сельсовет", на берегу
реки старая Волга

223,7900

40 001,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, между
р.Становая и ер.Луков

186,5300

56 600,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Лотос", вдоль
левого берега реки
Бирюль, 500 метров выше
парома колхоза "Лотос"

219,4100

219

220

Земельный участок

Земельный участок

30:05:130304:16

30:05:140201:3

56 600,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в
границах колхоза "Лотос",
выше с. Полдневое 350 м.

185,9400

10 524 204,00

222

Земельный участок

30:05:140203:16

56 600,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Лотос", выше с.
Полдневое 50 м.

254,5200

14 405 832,00

23 998,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на берегу
реки Бирюль выше села
Полдневое и дороги на
село Алексеевка

221,6600

221,6600

1 329 738,34

224

Земельный участок

30:05:140203:3

5 999,00

225

Земельный участок

30:05:140203:36

16 600,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, 700 метров
выше села Полдневое

188,8100

3 134 246,00

226

Земельный участок

30:05:140203:37

40 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, 772 метров
выше села Полдневое

187,1400

7 485 600,00

185,9400

10 524 204,00

227

Земельный участок

30:05:140203:38

56 600,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, 975 метров
выше села Полдневое

228

Земельный участок

30:05:140204:5

5 000,05

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на территории о."Горный",на правом
берегу р.Полдневая.

223,7900

1 118 961,19

229

Земельный участок

30:05:140205:1

9 820,85

Астраханская обл, р-н
Камызякский, база отдыха
"Лилия"

223,3800

2 193 781,47

230

Земельный участок

30:05:140205:5

5 040,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, о.Бабушкин

167,7700

845 560,80

231

Земельный участок

30:05:140301:1

137 280 000,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, п
Дамчик

1,0500

144 144 000,00

232

Земельный участок

30:05:150301:23

17 098,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский, с
Образцово-Травино, на р.
Иванчуг севернее Гортопа

266,1400

4 550 461,72

22 902,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский, с
Образцово-Травино,
на р.Иванчуг севернее
Гортопа

266,1400

21 387,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Звезда", между
р.Гандурино и а/д
Травино-Гандурино

268,0400

266,6500

1 333 250,00

234

Земельный участок

Земельный участок

30:05:150301:24

30:05:150305:128

244

Земельный участок

30:05:150305:90

3 300,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Звезда", между
р.Гандурино и а/д
Травино-Гандурино

227,6900

751 377,00

20 022,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Звезда", между
р.Гандурино и а/д Травино-Гандурино

227,2700

4 550 399,94

30 000,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Звезда", на
берегу р. Гандурино, за
подсобным хозяйством
Власова до ер. Вычуга и
до дороги с. Травино - с.
Гандурино

266,6500

7 999 500,00

142,1800

715 165,40

Земельный участок

30:05:150305:95

246

Земельный участок

30:05:150305:96

220,7300

21 079 494,27

247

Земельный участок

30:05:150306:26

5 030,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на левом
берегу р.Гандурино, в
районе ер.Стешин в 6 км.
южнее с.Гандурино

248

Земельный участок

30:05:150306:27

5 033,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на левом
берегу р.Гандурино,в
районе ер.Стешин в 6 км.
южнее с.Гандурино

142,1800

715 591,94

19 999,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз
"Звезда", примерно вниз
по течению ер. Котельнический, по направлению
от слияния ер. Сухой
Иванчуг, 540 м восточнее
южной границы пруда
"Гандуринский"

227,2800

4 545 372,72

20 000,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Образцово-Травинский сельсовет", на
берегу реки Гандуринская
Банка южнее пруда "Присельский" в 100 м

227,2800

4 545 600,00

24 022,00

Астраханская обл, р-н Камызякский, колхоз "Звезда", участок расположен
левее моста через р.
Днищево, южнее и вдоль
р. Днищево севернее
участка Шкодина В.М.

226,9200

5 451 072,24

36 194,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза "Звезда", вниз по
течению ер. Мартышка,
до слияния ер. Мартышка
с ер. Коршовий, 5 км юговосточнее с. Гандурино

266,5300

9 646 786,82

20 069,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз
"Звезда" от с. Гандурино
на о..Жуков,выше
ер.Собачий, примерно в
3700 м, по направлению
на юго-восток

268,1800

5 382 104,42

268,4100

4 778 234,82

5 319 396,68

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на берегу
реки Бирюль выше села
Полдневое и дороги на
село Алексеевка

233

95 499,00

12 418 606,00

30:05:140203:15

30:05:140203:2

30:05:150305:86

245

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

7 461 386,53

221

223

243

Астраханская область,
р-н Камызякский, колхоз
"Звезда", участок расположен юго-восточнее,
восточнее, северо-восточнее б/о ООО "ВЭЙМЭРИ", западнее дороги
с. Образцово-Травино-с.
Гандурино, до границы с
лесфондом, юго-западнее
моста через р. Днищево
750м.

249

250

251

252

253

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:05:150306:30

30:05:150306:48

30:05:150306:59

30:05:150306:72

30:05:150306:9

6 095 138,28

254

Земельный участок

30:05:160201:16

17 802,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз им.
Абая, участок расположен, вдоль р. Днищево,
вдоль фермы № 3 от
межхозяйственной границы колхоза им. Абая
в 500 м от моста через
реку Днищево по дороге
с. Образцово-Травино-с.
Гандурино, северо-восточнее участка гр. Накешевой С. Х.

5 732 571,48

235

Земельный участок

30:05:150305:2

5 000,00

Астраханская обл,
р-н Камызякский, в
границах колхоза
"Звезда",в 450 м на
север от ул.Набережная
с.Гандурино

236

Земельный участок

30:05:150305:226

42 896,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах колхоза "Звезда",
между р. Гандурино и а/д
Травино-Гандурино

225,2900

9 664 039,84

255

Земельный участок

30:05:160301:1

1 500,00

обл. Астраханская,
р-н Камызякский,
на территории МО
"Лебяжинский сельсовет",
за пределами с.Лебяжье

228,8800

343 320,00

11 845,00

Астраханская область,
Камызякский район,
в границах колхоза
"Звезда", между р.
Гандурино и а/д ТравиноГандурино

227,6900

2 696 988,05

256

Земельный участок

30:05:170201:1

28 979,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, МО ""ЖанАульский сельсовет" база
отдыха "Тутинка"

267,2700

7 745 217,33

227,9800

2 695 407,54

11 761,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в пределах
землепользования
МО"ОбразцовоТравинский сельсовет",на
левом берегу р.Гандурино
в районе 5-го км трассы
Травино-Гандурино

269,0300

30 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза"Звезда", вблизи
МТФ, на реке Гандурино

16 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза"Звезда",
550 метров на север
от ул.Набережная
с.Гандурино

10 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
к/за "Звезда", между
р.Гандурино и а/д Травино-Гандурино, 2000 м
севернее ул. Набарежная
с. Гандурино

269,2100

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
к/за "Звезда", между
р.Гандурино и а/д Травино-Гандурино, 1900 м
севернее ул. Набережная
с. Гандурино

269,2100

237

238

239

240

241

242

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

20

30:05:150305:229

30:05:150305:4

30:05:150305:77

30:05:150305:78

30:05:150305:80

30:05:150305:81

10 000,00

267,1600

227,6300

257

Земельный участок

30:05:170201:11

11 823,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, на левом
берегу р Камызяк, с
северной стороны базы
отдыха "Царская усадьба"
с южной стороны
земельный участок
Айрапетяна Г.Г.

258

Земельный участок

30:05:170201:14

15 000,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, МО "ЖанАульский сельсовет" на
левом берегу р. Кизань
севернее села Жан-Аул

266,1400

3 992 100,00

259

Земельный участок

30:05:170201:2

28 251,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, ЖанАульский сельсовет, 14
км. дороги Камызяк Кировский

267,3400

7 552 622,34

260

Земельный участок

30:05:170201:4

15 004,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, с ЖанАул, севернее от села
1000 метров по реке
Камызяк

266,1400

3 993 164,56

10 000,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, МО " ЖанАульский сельсовет",
примерно в 380 метрах
севернее села Жан-Аул

266,1400

2 661 400,00

76 201,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, с. ЖанАул, МО ".Жан-Аульский
сельсовет",база отдыха
"Дубок"

262,4400

19 998 190,44

3 164 061,83

8 014 800,00

3 642 080,00

2 692 100,00
261

Земельный участок

30:05:170201:6

2 692 100,00
262

Земельный участок

30:05:170201:8

8 ноября 2018 г.

№44

263

264

265

266

267

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:05:170201:9

30:05:170203:23

30:05:170203:7

30:05:170205:8

30:05:180203:2

275

276

277

278

279

280

281

282

283

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

№44

30:05:190203:81

30:05:190203:82

30:05:190204:29

30:05:190208:1

30:05:190211:3

30:05:190212:1

30:05:190212:6

30:05:190212:68

30:05:190212:69

30:05:190213:6

8 ноября 2018 г.

4 862,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в районе
ер.Рытый Банк в 14 км.
Юго-восточнее с.Станья

142,1900

691 327,78

287

Земельный участок

30:05:210101:11

20 000,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, в
районе ерика Лунёвский
Кулагинского банка

166,8100

3 336 200,00

288

Земельный участок

30:05:210101:13

5 004,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на правом
берегу р.Гандурино юговосточнее в 10-ти км от
с.Полдневое

167,7700

839 521,08

289

Земельный участок

30:05:210101:14

10 912,00

Астраханская область,
р-н Камызякский,
ер.Бардынинский

167,3900

1 826 559,68

30:05:210101:16

5 001,76

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на правом
берегу р.Гандурино юговосточнее в 10 км от
с.Полдневое

142,1800

711 150,24

30:05:210101:172

533,76

Астраханская область,
р-н Камызякский, в границах МО "Каралатский
сельсовет", р. Шимоха, 30
км. ниже с. Каралат

168,0500

89 698,37

167,4500

1 668 471,80

1 613 819,25

290

Земельный участок

222,9300

762 420,60

291

Земельный участок

9 999,56

Земельный участок

30:05:210101:10

222,9300

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, на берегу
реки Николаевская
между селами
Аккусинский и Затон

274

Земельный участок

268,1200

4 440,00

30:05:190203:7

286

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на берегу
р.Табола,в 4-х км ниже
с.Каралат

Астраханская область,
р-н Камызякский, о.
Колочный, южнее и по
смежеству прилегающий
к базе отдыха "Колочный"

Земельный участок

227 721,90

20 604,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, на острове
Колочный (ер.Колочный и
р.Татарка)

273

142,3600

211,6700

3 420,00

30:05:190203:39

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, база отдыха
"Взморье", на берегу реки
Кривой банк

200 000,00

30:05:180303:4

Земельный участок

1 599,62

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, с северной
границы рыболовецкой тони "Парижская
коммуна", между рекой
Артельная и полосой отвода автодороги КамызякКировский

Земельный участок

272

30:05:210101:1

211,3200

269

30:05:190202:8

Земельный участок

Астраханская обл, р-н
Камызякский, участок
"Малый Ивановский"

7 239,13

Земельный участок

285

204 001,00

30:05:180303:1

271

9 516,00

224,6800

50 000,00

Земельный участок

30:05:180303:7

30:05:190213:7

Астраханская обл, р-н
Камызякский, ТОО
"Кайрат", о. Ивановский,
между р. Бакланья и
ер. Ивановский, по
смежеству с крестьянским
хозяйством "Саман"

268

Земельный участок

Земельный участок

311,1000

20 000,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, с. Каралат,
ул. Заречная, 1

270

284

Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз
им."Дзержинского", на
острове расположенном
между рекой Кривой банк
и ериком Створной, от
границы населенного
пункта п.Станья на 2,8 км
вниз по течению реки

Астраханская обл, р-н
Камызякский, выше с.
.Жан-Аул вдоль р. Кизань
и прилегающей к базе
отдыха "Волга-Кем"

222,9300

269,2100

18 623,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
МО "Караулинский
сельсовет" южнее с.
Затон 1,5 км

28 326,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз им.
Дзержинского, на массиве
"Адаевский", граничащий
с севера с земельным
участком фермы КРС
колхоз им Дзержинского,
а с юга и запада с рисовыми чеками массива
"Адаевский", угол участка
состоящий из северно

267,3300

Астраханская область,
р-н Камызякский,
в границах МО
"Караулинский сельсовет"
южнее с. Затон 1, 4 км.

267,3300

8 438,00

267,3300

Астраханская область,
р-н Камызякский,
в границах МО
"Караулинский сельсовет"
южнее с. Затон 1, 4 км.

267,3300

30 000,00

Астраханская обл, Камызякский р-н, колхоз
им. "Дзержинского" на
северо-западной части
острова "Бакланий" на
развилке рек М. Бакланья
и Б. Бакланья

267,1600

132 949,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, в границах
колхоза им. "Дзержинского", на острове
"Бакланий"(Коровий)
расположенный вдоль
реки Николаевская,выше
фермы колхоза им Дзержинского, протяженность
участка вдоль реки 500 м.

135,2700

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, ниже на 1.4
км п. Станья, на левом
берегу реки Рытый банк

227,3000

5 004,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, п
Станья, ул Советская, 61

167,5800

29 200,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, с Караульное, МО "Караулинский
сельсовет" ,о.Створный
р.Рытый банк

166,2200

7 010,00

Астраханская обл., Камызякский район, МО "Караулинский сельсовет", с севера б/о "Гусь Лапчатый",
с запада р. Кулагинский
банк, с востока земли
МО "Караулинский сельсовет", с юга земельные
доли пайщиков к-за им.
"Дзержинского"

1 264,00

19 810,00

2 986,00

20 484,00

Астраханская обл., Камызякский район, МО "Караулинский сельсовет", с севера б/о "Гусь Лапчатый",
с запада р. Кулагинский
банк, с востока земли
МО "Караулинский сельсовет", с юга земельные
доли пайщиков к-за им.
"Дзержинского"
Астраханская обл, р-н
Камызякский, колхоз
им."Дзержинского", на
острове расположенном
между рекой Кривой банк
и ериком Створной, от
границы населенного
пункта п.Станья на 2,8 км
вниз по течению реки

142,0700

167,5800

141,3400

6 222 000,00

11 234 000,00

43 109 491,32

42 334 000,00

5 524 344,48

141,9300

1 350 605,88

292

Земельный участок

30:05:210101:18

9 964,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на правом
берегу реки Гандуринский банк, ниже поста
Рыбнадзора

293

Земельный участок

30:05:210101:2

4 999,03

167,7700

838 687,26

2 691 981,55

Астраханская обл, р-н Камызякский, на территории
о.Коноваловский на правом берегу р.Гандурино

168,0200

162 307,32

4 978 486,59

989 809,20

7 572 389,58

294

Земельный участок

30:05:210101:204

966,00

Астраханская область,
Камызякский район,
в границах МО
"Каралатский сельсовет",
р. Шимоха, 30 км. ниже с.
Каралат

295

Земельный участок

30:05:210101:28

14 986,00

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на слияние
реки Рытый Банк и реки
Большая Обуховская

167,1300

2 504 610,18

10 000,00

Астраханская область,
р-н Камызякский,
остановочная база
"Кировская" вдоль р.
Никитинский банк

141,9100

1 419 100,00

158,5400

23 781 000,00

296

Земельный участок

30:05:210101:30

297

Земельный участок

30:05:210101:50

150 000,00

обл. Астраханская, р-н
Камызякский, в границах
МО "Полдневский сельсовет", о. Гористый, по
южной границе земельного участка с кадастровым
номером 30:05:210101:7

298

Земельный участок

30:05:210101:6

9 390,12

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на левом
берегу реки Створинский
банк,11 км ниже по
течению от п.Ревин Хутор

269,2700

2 528 477,61

299

Земельный участок

30:05:210101:8

30 000,00

Астраханская область,
р-н Камызякский, остров
Белужий зона р.Белужья

140,8200

4 224 600,00

300

Земельный участок

30:05:210101:9

8 287,48

Астраханская обл, р-н
Камызякский, на левом
берегу Створненского
Банка

141,9900

1 176 739,29

268,9200

3 455 622,00

2 255 730,54

337 905,12

8 014 800,00

301

Земельный участок

30:06:080104:1

12 850,00

Астраханская обл, р-н
Красноярский, Забузанский сельсовет, примерно
в 55 м от реки Шмагино
по направлению на северо-восток по левому
берегу

302

Земельный участок

30:06:110303:11

30 900,00

Астраханская обл., р-н
Красноярский, участок
"Сар-Бакланье" в 3,5 км
на юго-восток через реку
Сомовка от п. Долгинский

187,7900

5 802 711,00

303

Земельный участок

30:06:120103:1

7 300,00

Астраханская обл, р-н
Красноярский, с/с МО
" село Малый Арал",
комплекс "Сеид-баба и
Букей-хан"

9,7600

71 250,00

20 000,00

Астраханская область,
Красноярский район,
МО "Село Черёмуха", в
1,8 км восточнее села
Черёмуха

268,1900

5 363 800,00

265,1200

13 256 000,00

17 984 011,23

4 502 813,00

838 570,32

4 853 624,00

304

Земельный участок

30:06:150202:9

305

Земельный участок

30:06:160302:40

50 000,00

Астраханская область,
р-н Красноярский, Юбилейнинский сельсовет, в
месте слияния рек Ахтуба
и Корсака по направлению северо-запад

306

Земельный участок

30:06:160401:7

60 000,00

Астраханская обл, р-н
Красноярский, Юбилейнинский сельсовет, в
северной части острова
Чистый Яр

219,1200

13 147 200,00

307

Земельный участок

30:07:210101:761

58,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 300 м.
южнее с. Басы.

218,1000

12 650,00

0,7100

91 859 410,21

995 910,70

500 393,88
308

Земельный участок

30:07:210201:500

129 379 451,00

обл. Астраханская, р-н
Лиманский, в 54 км западнее с.Зензели, восточнее
границы Республики
Калмыкия

309

Земельный участок

30:07:210201:617

458 569 445,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 35 км западнее с.Зензели, в 37 км
юго-западнее с. Басы

0,7100

325 584 305,95

43 517,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, юго-западнее
с. Зензели, в 100 м
западнее железной
дороги Астрахань-Кизляр

3,2700

142 500,00

2 895 208,56
310

Земельный участок

30:07:220602:520

21

311

Земельный участок

30:07:220602:521

25 185,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 500 м
западнее железной
дороги Астрахань-Кизляр

5,6600

142 500,00

312

Земельный участок

30:07:221201:1055

7 949,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 0,6 км
западнее с. Яр-Базар, в
2 км северо-восточнее с.
Камышово

8,9600

71 250,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 600 м
южнее с. Михайловка,
в 5,3 км восточнее с.
Зензели

2,6800

51 491 634,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 28 км
западнее с.Зензели, в 40
км юго-западнее с. Басы

0,2000

2 318 999,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 32 км югозападнее с.Зензели, в 50
км юго-западнее с. Басы

0,4800

313

314

315

316

317

318

319

320

321

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:07:221301:599

30:07:230301:515

30:07:230401:520

30:07:240104:1577

30:07:240602:130

30:07:240801:479

30:07:251201:500

30:07:251401:672

30:07:251401:673

53 161,00

104 611,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 1,4 км
южнее п. Лиман, в 0,9 км
восточнее а/д АстраханьМахачкала

9,1500

10 000,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, западнее
реки Подстепок, 1,8 км
северо-восточнее с.
Судачье

228,1400

13 000,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 2,6 км
юго-восточнее с. Лесное,
2,6 км северо-восточнее
с.Забурунное

227,8800

24 350,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 2,6 км
юго-восточнее с. Лесное,
2,7 км северо-восточнее
с. Забурунное

226,9000

264,1200

15 764 530,44

227,7100

1 366 260,00

30:07:251901:1

59 687,00

323

Земельный участок

30:07:251901:16

6 000,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 250 м
восточнее с. Вышка

10 230,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 0,3 км от
с.Вышка по направлению
на восток и в 70 м от насосной станции

325

326

327

328

329

330

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:07:251901:2

30:07:251901:26

30:07:251901:519

30:07:251901:530

30:07:251901:543

30:07:251901:546

30:07:251901:548

464,00

Астраханская обл,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее
с. Вышка и в 1200 м
восточнее МТФ

269,0100

268,1300

9 000,00

Астраханская обл., р-н
Лиманский, в 230 м на
восток от с. Вышка,
севернее Вышинского
канала

13 051,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 600 м.
северо-восточнее жилой
застройки с. Вышка и в
300 м западнее охотбазы.

1 402,00

Астраханская обл., р-н
Лиманский, в 1,2 км
северо-восточнее с.
Вышка, в 12,3 км юговосточнее с. Бирючья
Коса

228,8900

10 055,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 350 м
восточнее с. Вышка, в
1,3 км западнее ильменя
Татарская Бороздина

228,1400

27 000,00

Астраханская обл., р-н
Лиманский, в 150 м
восточнее с. Вышка, в
1,5 км западнее ильменя
Татарская Бороздина

226,6700

227,7100

268,9000

2 751 972,30

30:07:251901:624

1 317,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,6
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,1 км юговосточнее с. Рынок

310,3500

408 730,95

310,3500

310 350,00

341

Земельный участок

30:07:251901:625

1 000,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,1 км юговосточнее с. Рынок

342

Земельный участок

30:07:251901:626

721,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,6
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,3 км юговосточнее с. Рынок

310,3500

223 762,35

310,3500

447 214,35

343

Земельный участок

30:07:251901:627

1 441,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,2 км юговосточнее с. Рынок

344

Земельный участок

30:07:251901:628

1 746,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее
с. Вышка, севернее
Вышкинского канала

310,3500

541 871,10

267,5400

460 703,88

345

Земельный участок

30:07:251901:629

1 722,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,4
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,1 км юговосточнее с. Рынок

346

Земельный участок

30:07:251901:630

1 725,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,4
км северо-восточнее
с. Вышка, севернее
Вышкинского канала

267,5400

461 506,50

267,5400

458 028,48

347

Земельный участок

30:07:251901:631

1 712,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,3 км
восточнее с. Вышка, в
8,1 км юго-восточнее с.
Рынок

348

Земельный участок

30:07:251901:632

1 598,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,3 км
восточнее с. Вышка, в
8,2 км юго-восточнее с.
Рынок

267,5400

427 528,92

267,5400

421 375,50

349

Земельный участок

30:07:251901:633

1 575,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,2
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8 км юговосточнее с. Рынок

350

Земельный участок

30:07:251901:634

1 552,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,2
км северо- восточнее
с. Вышка, севернее
Вышкинского канала

267,5400

415 222,08

267,5400

197 979,60

30:07:251901:635

740,00

352

Земельный участок

30:07:251901:636

1 483,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,3
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,2 км юговосточнее с. Рынок

310,3500

460 249,05

353

Земельный участок

30:07:251901:648

363,00

269,0100

97 650,63

3 509 413,90

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 300 м
восточнее с.Вышка, в 7,2
км юго-восточнее с.Рынок

265,1700

8 349 407,79

320 903,78

2 049 390,00

354

Земельный участок

30:07:251901:649

31 487,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее
с. Вышка, в 8,3 км юговосточнее с. Рынок

355

Земельный участок

30:07:251901:651

25 325,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 800 м на
северо-восток от с.Вышка
и в 200 м западнее
охотбазы

266,6800

6 753 671,00

266,6800

1 032 851,64

2 293 947,70
356

Земельный участок

30:07:251901:652

3 873,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, с Вышка,
в 1 км северо-восточнее
с.Вышка, в 300 м от
насосной станции

357

Земельный участок

30:07:251901:654

6 345,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5
км северо-восточнее с.
Вышка, в 8,5 км юговосточнее с. Рынок

265,1700

1 682 503,65

358

Земельный участок

30:07:251901:655

1 385,00

Астраханская область,
Лиманский район, в 300 м
восточнее с.Вышка, в 7,3
км юго-восточнее с.Рынок

269,0100

372 578,85

359

Земельный участок

30:07:251901:656

4 062,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 8,5 км
юго-восточнее с.Рынок, в
12,9 км юго-восточнее с.
Бирючья Коса

267,5400

1 086 747,48

3 142,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1
км северо-восточнее
с. Вышка, в 400 м от
насосной станции

266,6800

837 908,56

269,3900

2 231 087,98

6 120 090,00

Земельный участок

30:07:251901:552

9 447,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1 км
восточнее с. Вышка, в
12 км юго-восточнее с.
Бирючья Коса

269,2100

2 543 226,87

9 063,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 6,4 км юговосточнее с. Рынок, в
500 м северо-западнее
с. Вышка

9,4400

142 500,00

71 250,00

334

Земельный участок

30:07:251901:562

15 092,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 900 м восточнее с.Рынок, в 6,1 км
северо-западнее с.Вышка

335

Земельный участок

30:07:251901:606

11 174,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 860
м северо-восточнее с.
Вышка, в 7,9 км юговосточнее с. Рынок

265,1700

2 963 009,58

336

Земельный участок

30:07:251901:612

1 410,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 810 м
восточнее с. Вышка, в
7,7 км юго-восточнее с.
Рынок

266,6800

376 018,80

990,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 830 м
восточнее с. Вышка, в
7,6 км юго-восточнее с.
Рынок

22

Земельный участок

Земельный участок

332

266,6800

340

351

124 412,32

148 873,13

30:07:251901:621

2 384,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,1
км северо-восточнее
с. Вышка, севернее
Вышкинского канала

269,2100

Земельный участок

30:07:251901:623

5 525 015,00

Астраханская обл.,
р-н Лиманский, в 1 км
восточнее с. Вышка, в
12,1 км юго-восточнее с
Бирючья Коса

337

739 874,40

Земельный участок

2 962 440,00

553,00

7,8600

310,3500

339

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,1 км
северо- восточнее с.
Вышка, в 8,3 км юго-восточнее с. Рынок

2 281 400,00

30:07:251901:551

30:07:251901:561

468 938,85

142 500,00

Земельный участок

Земельный участок

310,3500

71 250,00

331

333

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,3 км
восточнее с. Вышка,
севернее Вышкинского
канала

260 000,00

15 580,00

Земельный участок

1 511,00

1 113 119,52

Астраханская обл.,
р-н Лиманский, в 6
км юго-восточнее
с.Яндыки, в 400 м южнее
с.Промысловка

322

30:07:251901:622

10 298 326,80

17,2100

4 140,00

Земельный участок

142 500,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 0,8 км
западнее автодороги
Астрахань-Махачкала, в
4,7 км северо-восточнее
п. Лиман

Астраханская обл,
р-н Лиманский, в 2,5
км северо-восточнее
с.Вышка.

324

2,4900

338

264 013,20

360

Земельный участок

30:07:251901:657

361

Земельный участок

30:07:251901:658

8 282,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1
км северо-восточнее
с. Вышка, в 500 м от
насосной станции

362

Земельный участок

30:07:251901:663

470,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,4
км северо-восточнее
с.Вышка, в 8,1 км юговосточнее с.Рынок

265,1700

124 629,90

20 060,00

Астраханская область,
р-н Лиманский, в 1,5 км
северо-восточнее с. Вышка, в 8,1 км юго-восточнее с Рынок

268,1300

5 378 687,80

50 000,00

обл. Астраханская, р-н
Лиманский, в 200 м восточнее с. Воскресеновка,
в 20 м южнее базы отдыха "Лазурь".

224,6800

11 234 000,00

363

364

Земельный участок

Земельный участок

30:07:251901:664

30:07:252001:49

8 ноября 2018 г.

№44

365

Земельный участок

30:07:252001:58

60 000,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, восточнее
базы отдыха "Лазурь",
в 370 м западнее базы
отдыха "Фламинго"

223,8100

13 428 600,00

399

Земельный участок

30:09:010202:2099

2 431,00

Астраханская область,
р-н Приволжский, в
700 м юго-западнее с
Растопуловка, по левому
берегу р. Волга

264,0600

641 929,86

366

Земельный участок

30:07:252001:60

13 129,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 950 м восточнее с. Воскресеновка,
западнее базы отдыха
"Фламинго"

227,8700

2 991 705,23

400

Земельный участок

30:09:010202:2100

2 106,00

Астраханская
область,Приволжский
район, в 670 м югозападнее с. Растопуловка
по левому берегу р.Волга

264,0600

556 110,36

367

Земельный участок

30:07:252001:7

52 241,00

Астраханская обл, р-н
Лиманский, в 200 м от
с. Воскресеновка по
направлению на восток

264,8900

13 838 118,49

401

Земельный участок

30:09:010202:2101

2 150,00

Астраханская область,
Приволжский район, в
630 м юго-западнее с.
Растопуловка по левому
берегу р. Волга

264,0600

567 729,00

368

Земельный участок

30:08:020801:1

1 630 266,00

Астраханская обл, р-н Наримановский, 3,5 км. северо-восточнее п.Буруны

1,0400

1 695 476,64
402

Земельный участок

30:09:010202:2102

2 321,00

264,0600

612 883,26

10 000,00

Астраханская обл,
р-н Наримановский,
в 1 км юго-восточнее
с.Верхнелебяжье, в 5,6 км
севернее г.Нариманова

267,1600

403

Земельный участок

30:09:010202:2103

2 118,00

264,0600

559 279,08

20 000,00

Астраханская обл, р-н
Наримановский, в 0,8 км
юго-восточнее с. Верхнелебяжье, в 5,8 км севернее г. Нариманов

267,1600

404

Земельный участок

30:09:010202:2104

2 463,00

264,0600

650 379,78

405

Земельный участок

30:09:010202:2105

2 217,00

264,0600

585 421,02

406

Земельный участок

30:09:010202:2106

2 264,00

264,0600

597 831,84

407

Земельный участок

30:09:010202:2107

2 027,00

264,0600

535 249,62

408

Земельный участок

30:09:010202:2162

1 446,00

268,2500

387 889,50

409

Земельный участок

30:09:010202:2163

1 873,00

268,2500

502 432,25

410

Земельный участок

30:09:010202:2164

1 768,00

268,2500

474 266,00

411

Земельный участок

30:09:010202:2165

2 000,00

268,2500

536 500,00

412

Земельный участок

30:09:010202:2166

1 976,00

268,2500

530 062,00

268,2500

413 373,25

268,2500

518 527,25

268,2500

441 271,25

1 777,00

Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга

268,2500

476 680,25

1 678,00

Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка,
примыкает к левому
берегу р. Волга

268,2500

450 123,50

268,2500

456 561,50

369

370

371

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:08:040106:8

30:08:040301:481

30:08:040601:1

16 005,00

372

Земельный участок

30:08:040601:2

6 002,00

373

Земельный участок

30:08:040601:5

10 004,00

374

Земельный участок

30:08:090104:6

3 118,00

375

Земельный участок

30:08:090302:42

30 001,50

376

Земельный участок

30:08:090601:1

23 769,71

377

Земельный участок

30:08:090601:2

37 500,00

378

Земельный участок

30:08:090901:212

200 000,00

379

Земельный участок

30:08:091201:10

13 655,00

380

Земельный участок

30:08:091201:12

17 601,00

381

Земельный участок

30:08:091201:13

2 399,00

382

Земельный участок

30:08:091201:3

50 000,00

383

Земельный участок

30:08:091201:4

30 000,00

384

Земельный участок

30:08:091201:5

20 000,00

385

Земельный участок

30:08:091201:7

30 000,00

386

Земельный участок

30:08:100601:1

201 073,00

387

Земельный участок

30:08:110301:2

2 880 000,00

388

Земельный участок

30:08:110301:38

49 446,00

389

Земельный участок

30:09:010102:104

21 400,00

268,6000
Астраханская область,
р-н Наримановский, в
1950 метрах восточнее с.
Волжское
Астраханская область,
р-н Наримановский, в
1950 метрах восточнее с.
Волжское
Астраханская обл,
р-н Наримановский,
2250 метрах южнее
с.Разночиновка
Астраханская обл, р-н
Наримановский, на
расстоянии 150 м от
окраины южной стороны
с. Разночиновка по
береговой линии р. Волга
Астраханская обл., р-н
Наримановский, 5 км
южнее с.Разночиновка,
база отдыха "Заря"
Астраханская обл, р-н
Наримановский, 5 км
южнее с.Разночиновка
Астраханская область,
р-н Наримановский, 4 км к
югу от села Рыча
Астраханская обл., р-н
Наримановский, 4,3 км
западнее с.Тулугановка,
в 5,4 км юго-восточнее
с.Рассвет
Астраханская обл., р-н
Наримановский, в 4,5 км
западнее с. Тулугановка,
в 5,2 км юго-восточнее
с.Рассвет
Астраханская обл., р-н
Наримановский, в 4,5 км
западнее с. Тулугановка,
в 5,2 км юго-восточнее
с.Рассвет
Астраханская обл., р-н
Наримановский, 4,5
км северо-западнее
с.Тлугановка
Астраханская обл, р-н
Наримановский, 4,5
км северо-западнее
с.Тлугановка
Астраханская обл, р-н
Наримановский, 4,5 км
западнее с.Тлугановка
Астраханская обл, р-н
Наримановский, в 2
км северо-западнее с.
Тулугановка, в 5.5 км
юго-восточнее с. Рассвет
Астраханская область,
р-н Наримановский, 8,5
км. южнее с.Рассвет
Астраханская обл,
р-н Наримановский, 6
км северо-западнее
с.Солянка

2 671 600,00

5 343 200,00

4 298 943,00

268,5900

1 612 077,18

268,5900

2 686 974,36

248,5400

774 947,72

226,4100

6 792 639,62

267,8000

6 365 528,34

266,4000

9 990 000,00

2,0300

406 000,00

223,0600

3 045 884,30

222,7200

3 920 094,72

224,0100

537 399,99

219,9700

10 998 500,00

221,6600

6 649 800,00

222,5200

4 450 400,00

187,8500

5 635 500,00

240,3500

48 327 895,55

1,0700

3 081 600,00

219,5700

10 856 858,22

обл. Астраханская,
р-н Приволжский,
Астраханская областная
организация Союза
журналистов

268,0400

5 736 056,00

200,9500

4 822 800,00

413

390

Земельный участок

30:09:010102:736

24 000,00

391

Земельный участок

30:09:010102:92

41 000,00

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

266,0400

10 907 640,00

392

Земельный участок

30:09:010202:1073

52 542,00

Астраханская обл.,
р-н Приволжский, на
левом берегу р. Волга,
в 1870 м юго-западнее
с.Растопуловка

224,4600

11 793 577,32

19 340,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 2,2
км юго-западнее с.
Растопуловка, примыкает
к левому берегу р. Волга

310,1500

1 220 750,40

393

Земельный участок

30:09:010202:1153

268,2500

5 187 955,00

30:09:010202:2167

1 541,00

414

Земельный участок

30:09:010202:2168

1 933,00

415

Земельный участок

30:09:010202:2169

1 645,00

416

417

обл. Астраханская,
р-н Приволжский,
уч.Карантинный, ООО
Астраханводострой ПМК
№37

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:09:010202:2170

30:09:010202:2171

1 702,00

419

Земельный участок

30:09:010202:404

40 000,00

обл. Астраханская,
р-н Приволжский, уч.
Карантинный

198,6700

7 946 800,00

420

Земельный участок

30:09:010202:405

10 000,00

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

269,2100

2 692 100,00

421

Земельный участок

30:09:010202:406

20 000,00

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

268,1900

5 363 800,00

422

Земельный участок

30:09:010202:407

4 000,00

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

269,8200

1 079 280,00

423

Земельный участок

30:09:010202:408

35 000,00

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

266,6500

9 332 750,00

Астраханская обл.,
р-н Приволжский,
левобережная часть
р. Волга в 1500 м. югозападнее с. Растопуловка

268,0400

5 736 056,00

266,8500

8 833 268,70

264,0100

16 044 151,71

266,4600

9 824 913,12

266,5100

9 700 964,00

228,0600

2 508 660,00

3 936,00

395

Земельный участок

30:09:010202:136

40 965,00

Астраханская обл,
р-н Приволжский, в
2 км юго-западнее с.
Растопуловка, в 50 м от
левого берега р. Волга

266,0400

10 898 328,60

424

Земельный участок

30:09:010202:69

21 400,00

396

Земельный участок

30:09:010202:150

24 000,00

обл. Астраханская,
р-н Приволжский, в
1,5 км юго-западнее с.
Растопуловка, по левому
берегу р. Волга

310,1500

7 443 600,00

425

Земельный участок

30:09:010202:78

33 102,00

Земельный участок

30:09:050801:1

60 771,00

Земельный участок

30:09:010202:2097

20 101,00

Астраханская область,
р-н Приволжский, в
680 м юго-западнее с
Растопуловка по левому
берегу р. Волга

426

397

264,0600

5 307 870,06
427

Земельный участок

30:09:050801:7

36 872,00

Астраханская
область,Приволжский
район,в 605 м
юго-западнее с
.Растопуловка, по левому
берегу р.Волга

428

Земельный участок

30:09:051001:1

36 400,00

264,0600
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Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка,
примыкает к левому
берегу р. Волга

30:09:010202:2172

30:09:010202:1344

20 102,00

Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга

Земельный участок

Земельный участок

30:09:010202:2098

Астраханская
область,Приволжский
район,в 610 м югозападнее с.Растопуловка,
по левому берегу р. Волга
Астраханская область,
Приволжский район, в
600 м юго-западнее
с.Растопуловка, по
левому берегу р.Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка,
примыкает к левому
берегу р. Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга
Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка, примыкает к левому берегу
р. Волга

418

394

Земельный участок

Астраханская
область,Приволжский
район, в 640 м юго-западнее с.Растопуловка, по
левому берегу р.Волга

Астраханская обл.,
Приволжский район,
в 2.1 км юго-западнее
с.Растопуловка,
примыкает к левому
берегу р. Волга

Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 0,75
км юго-западнее с.
Растопуловка, по левому
берегу р. Волга

398

Астраханская
область,Приволжский
район,в 590 м югозападнее с.Растопуловка
по левому берегу р.Волга
Астраханская область,
Приволжский район, в
580 м юго-западнее с.
Растопуловка по левому
берегу р.Волга
Астраханская область,
Приволжский район,в
680 м юго-западнее
с.Растопуловка, по
левому берегу р.Волга

5 308 134,12
429

Земельный участок

30:09:051515:5

11 000,00

Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 950 м
юго-западнее с. Растопуловка, по левому берегу
р. Волга
Астраханская обл, р-н
Приволжский, база
отдыха "Ивушка"
Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 1,4 км
восточнее с. Началово, на
правом берегу р. Болда
Астраханская обл, р-н
Приволжский
Астраханская область,
р-н Приволжский, п
Начало

23

430

Земельный участок

30:09:060103:1

59 906,00

431

Земельный участок

30:09:060103:13

26 972,00

432

Земельный участок

30:09:060103:6

39 000,00

433

Земельный участок

30:09:080101:10

132 220,00

434

Земельный участок

30:09:080101:2

334 636,00

435

Земельный участок

30:09:090602:6

147 212,00

436

Земельный участок

30:09:090610:32

250 000,00

437

Земельный участок

30:09:120101:29

2 514,00

438

Земельный участок

30:09:120101:30

13 484,00

439

Земельный участок

30:09:120101:37

16 000,00

440

Земельный участок

30:09:140203:1

205 500,00

441

Земельный участок

30:09:140203:114

194 662,00

442

443

444

445

446

447

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:09:150101:112

30:09:150101:113

30:09:150101:116

30:09:150101:117

30:09:150101:15

30:09:150101:16

1 914,00

94 670,00

156 935,00

7 287,00

230 875,00

Астраханская обл., р-н
Приволжский, расположенный в 1,9 км южнее с.
Яманцуг на левом берегу
р. Болда в 0,9 км северозападнее мостового перехода через р. Болда
Астраханская область,
р-н Приволжский, в 2
км юго-восточнее от
с. Яманцуг, в 20 м по
левому берегу реки
Болда.
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, в 1,5 км
юго - восточнее от села
Яманцуг, по левому
берегу реки Болда
Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 500 м севернее черты с. Килинчи,
в 25 м от правого берега
ер. Кафтаник
Астраханская область,
р-н Приволжский, в 0,6
км северо-восточнее
с. Килинчи, на правом
берегу ер. Кафтаник
Астраханская область,
р-н Приволжский, бугор
Абайтобе, в 150 м юговосточнее с. Три Протока
Астраханская обл, р-н
Приволжский, бугор
"Южный", в 1,6 км южнее
с. Три Протока, в 2,6 км
юго-восточнее п. Поляна
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, в 4 км юговосточнее с. Три Протока
на правом берегу р. Кутум
Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 4 км юговосточнее с.Три Протока
на правом берегу р.Кутум
Астраханская область,
р-н Приволжский, в 4 км
юго-восточнее с.Три Протока на правом берегу
р.Кутум
Астраханская область,
р-н Приволжский, расположен в 5 км восточнее
с. Яксатово, в 400 м от
правого берега р. Царев
Астраханская область,
р-н Приволжский, 1 км
юго-западнее п. Кирпичный завод №1, 3 км северо-западнее с. Фунтово-1
Астраханская обл, р-н
Приволжский расположенный по берегу р.
Кизань в 2 км южнее с.
Яксатово
Астраханская обл., р-н
Приволжский, по берегу
р. Кизань в 2 км южнее с.
Яксатово
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная
зона, в 1,6 км севернее с.
Атал, по левому берегу
р. Кизань.
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная
зона, в 1,6 км севернее с.
Атал, по левому берегу
р. Кизань.
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 2 км южнее с.Яксатово,
в 50м от левого берега р.
Кизань

264,1000

15 821 174,60

226,6700

6 113 743,24

266,2400

10 383 360,00

256,7000

33 940 874,00

212,3900

71 073 340,04

1,7700

260 000,00

1,4600

365 000,00

268,6000

675 260,40

268,6000

3 621 802,40

268,6000

4 297 600,00

118,1600

24 281 880,00

164,8900

32 097 817,18

221,8800

221,8800

217,7800

217,7800

215,1800

49 679 682,50

218,8400

31 291 712,76

142 989,00

206,2500

1 434 881,25

30:09:150101:17

6 957,00

449

Земельный участок

30:09:150101:18

149 758,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, с Яксатово

218,4800

32 719 127,84

154 426,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,5 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого
берега р. Кизань

218,2500

33 703 474,50

220,9500

21 728 223,00

220,9500

2 308 927,50

226,8500

204 618,70

226,8500

11 466 813,80

451

Земельный участок

30:09:150101:282

98 340,00

452

Земельный участок

30:09:150101:283

10 450,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 1,2 км. южнее с. Яксатово, по левому берегу
р. Кизань

453

Земельный участок

30:09:150101:284

902,00

454

Земельный участок

30:09:150101:285

50 548,00

455

456

457

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

24

30:09:150101:286

30:09:150101:287

30:09:150101:288

54 310,00

12 005,00

28 803,00

Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 950 м
севернее с. Атал, по
левому берегу р. Кизань
Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 950 м
севернее с. Атал, по
левому берегу р. Кизань
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 1

218,8400

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 2

218,8400

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 3

218,8400

459

Земельный участок

30:09:150101:290

10 504,00

460

Земельный участок

30:09:150101:291

4 038,00

461

Земельный участок

30:09:150101:292

29 288,00

462

Земельный участок

30:09:150101:324

40,00

463

Земельный участок

30:09:150101:326

73 141,00

464

Земельный участок

30:09:150101:329

3 999,00

465

Земельный участок

30:09:150101:37

708,00

466

Земельный участок

30:09:150101:393

481,00

467

Земельный участок

30:09:150101:4

143 000,00

468

Земельный участок

30:09:150101:56

49 999,00

469

Земельный участок

30:09:150101:58

55 506,00

470

Земельный участок

30:09:150101:59

36 688,00

471

Земельный участок

30:09:150101:66

1 172,00

472

Земельный участок

30:09:150101:67

310 864,00

473

Земельный участок

30:09:150101:69

237 174,00

474

Земельный участок

30:09:150101:73

129 600,00

475

Земельный участок

30:09:150101:74

58 738,00

476

Земельный участок

30:09:150101:8

128 132,00

477

Земельный участок

30:09:160104:1

15 000,00

478

Земельный участок

30:09:160901:399

998,00

479

Земельный участок

30:09:160901:407

1 130,00

480

Земельный участок

30:09:160901:5

1 130,00

481

Земельный участок

30:09:160902:1

62 500,00

482

Земельный участок

30:09:160902:2

19 124,00

483

Земельный участок

30:09:160902:3

25 000,00

484

Земельный участок

30:09:160902:4

485

Земельный участок

486

Земельный участок

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 7
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 5
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 6
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого берега р. Кизань, участок № 4
Астраханская область, р-н
Приволжский, Яксатовская
зона рекреации, в 481 м
юго-западнее южной черты поселения с.Яксатово,
в 22 м восточнее от левого берега р.Кизань
Астраханская область,
р-н Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
100 м севернее с. Атал, в
80 м восточнее р. Кизань
Астраханская область,
р-н Приволжский, в 185
м западнее от границы с.
Яксатово, в 47 м южнее
берега р. Кизань
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
0,95 км юго-западнее
южной черты поселения
с. Яксатово, по левому
берегу р. Кизань
Астраханская область,
р-н Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
460 м., юго-западнее южной черты с. Яксатово, в
22 м, восточнее от левого
берега р. Кизань
обл. Астраханская ,
Приволжский р-н, расположенный в 2 км южнее с.
Яксатово
обл. Астраханская, р-н
Приволжский
Астраханская обл., Приволжский район, Яксатовская рекреационная зона,
в 100 м южнее южной
черты поселения с. Яксатово по левому берегу
р. Кизань
Астраханская область,
р-н Приволжский, с.
Яксатово, ул. Набережная
ерика Кигач, 1
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в 1
км южнее с. Яксатово, по
левому берегу р. Кизань
Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
1 км южнее с. Яксатово,
в 30 м восточнее левого
берега р. Кизань
обл. Астраханская,
р-н Приволжский,
Яксатовская зона
рекреации
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
100 м севернее с. Атал, в
100 м западнее п. Эрле
Астраханская обл., р-н
Приволжский, Яксатовская зона рекреации, в
100 м севернее с. Атал, в
80 м восточнее р. Кизань
Астраханская обл,
р-н Приволжский,
Яксатовская зона отдыха,
детская здравница
"Орленок"
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, в 150 м
севернее п. Первое Мая ,
в береговой зоне стрелки
рек Кизань и Старая Волга
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, с правой
стороны автодороги
Астрахань-Чаган, в 400
м юго-западнее бугра
Тумак, в 4,5 км южнее п.
Мансур, в прибрежной полосе р. Волга
обл. Астраханская, р-н
Приволжский, расположенный в прибрежной
полосе р.Старая Волга, в
4,5 км южнее пос.Мансур
Астраханская обл., р-н
Приволжский, участок
расположен в прибрежной полосе на левом берегу р. Старая Волга в 4,5
км южнее п. Мансур
Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 2,5
км. юго-западнее п.
Ассадулаево на левом
берегу р. Старая Волга.
обл. Астраханская ,
р-н Приволжский, в
1,3 км юго-западнее п.
Ассадулаево, по левому
берегу р. Волга

218,8400

884 332,44

218,8400

2 298 695,36

218,8400

883 675,92

218,8400

6 409 385,92

316,2500

12 650,00

214,2400

15 669 727,84

226,4600

905 613,54

270,1600

191 273,28

270,1800

129 956,58

218,8400

31 294 120,00

226,4600

11 322 773,54

226,2400

12 557 677,44

304,7500

11 180 668,00

212,9200

249 542,24

212,9200

66 189 162,88

214,9800

50 987 666,52

214,2400

27 765 504,00

214,2400

12 584 029,12

219,6900

28 149 319,08

227,7100

3 415 650,00

260,5800

260 058,84

259,4400

293 167,20

259,4400

293 167,20

225,3000

14 081 250,00

227,3600

4 348 032,64

обл. Астраханская, р-н
Приволжский

226,8400

5 671 000,00

20 000,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 2,5
км юго-западнее пос.
Ассадулаево на левом
берегу р. Волга

234,5100

4 690 200,00

30:09:160902:5

29 665,00

Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 2,7
км юго-западнее п.
Ассадулаево по левому
берегу р. Волга

226,4400

6 717 342,60

30:09:160903:1

54 670,00

Астраханская обл., р-н
Приволжский, в 2,5 км
юго-западнее п. Ассадулаево, в 60 м от правого
берега р. Волга

226,3600

12 375 101,20

1 586 962,86

обл. Астраханская, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона.
в 3,2 км южнее с. Яксатово, в 50 м от левого
берега р. Кизань

Астраханская обл, р-н
Приволжский, Яксатовская рекреационная зона,
в 1,2 км. южнее с. Яксатово, по левому берегу
р. Кизань

4 041,00

34 177 304,30

Земельный участок

30:09:150101:19

30:09:150101:289

21 005 379,60

448

Земельный участок

Земельный участок

424 678,32

Астраханская обл, р-н
Приволжский, в 1,8 км
южнее села Яксатово,
береговая зона реки Кизань между ООО "Астраханские зори" и ДОЦ
"Дружба"

450

458

11 885 200,40

2 627 174,20

6 303 248,52
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№44

487

488

Земельный участок

Земельный участок

30:09:160904:2

30:09:160905:1

25 036,00

25 000,00

489

Земельный участок

30:10:010101:8

47 981,00

490

Земельный участок

30:10:010103:24

51 175,00

491

Земельный участок

30:10:010103:26

11 892,00

492

Земельный участок

30:10:020101:24

15 208,00

493

Земельный участок

30:10:020201:18

41 048,00

494

Земельный участок

30:10:020302:104

12 654,00

495

Земельный участок

30:10:020302:170

5 700,00

496

497

498

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:10:020302:24

30:10:020302:394

30:10:020302:396

10 005,00

602,00

602,00

499

Земельный участок

30:10:020302:397

602,00

500

Земельный участок

30:10:020302:398

602,00

501

502

Земельный участок

Земельный участок

30:10:020302:399

30:10:020302:400

602,00

602,00

503

Земельный участок

30:10:020302:401

602,00

504

Земельный участок

30:10:020302:402

602,00

505

506

507

508

509

510

511

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

№44

30:10:020302:403

30:10:020302:404

30:10:020302:405

30:10:020302:406

30:10:020302:407

30:10:020302:408

30:10:020302:409
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602,00

602,00

Астраханская обл., р-н
Приволжский, по левому
берегу р. Волга, в 3 км
юго-западнее пос. Мансур
Астраханская обл., р-н
Приволжский, п. Мансур,
с западной стороны
автодороги г. Астрахань с.
Травино (южнее в 4,5 км.
от п. Мансур)
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 800м западнее ур.
Мокришина Низина,
правый берег р. Ахтуба
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 200 м западнее с.
Михайловка, правый
берег р. Ахтуба
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в
50 м южнее паромной
переправы, в 50 м
западнее с. Михайловка
Астраханская обл, р-н
Харабалинский, в 2,5 км на
северо-запад от п. Бугор,
на правом берегу р. Ахтуба
Астраханская обл., р-н
Харабалинский, участок
Харамудун, в 2,2 км на
северо-запад от села Бугор и в 300 м от автодороги Волгоград - Астрахань
Астраханская область,
р-н Харабалинский, расположенный в 40 метрах
южнее томатного завода,
левый берег реки Ахтуба
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 3,5 км
на юг от поселка Бугор, в
50 м от левого берега р.
Ахтуба, в границах МО
"Сасыкольский сельсовет"
Астраханская область, р-н
Харабалинский, вблизи
перерабатывающего
пункта "Орешкин"
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский сельсовет", дом № 1
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский сельсовет", дом № 3
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский сельсовет", дом № 4
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский сельсовет", дом № 5
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 6
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 7
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 8
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 9
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 10
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 11

267,6700

267,6700

6 701 386,12

8 987 800,92

186,3800

9 537 996,50

197,8400

2 352 713,28

233,0600

3 544 376,48

270,1500

11 089 117,20

281,9600

3 567 921,84

280,7000

1 599 990,00

275,6200

275,6200

165 923,24

30:10:020302:411

602,00

514

Земельный участок

30:10:020302:412

602,00

515

Земельный участок

30:10:020302:413

602,00

516

Земельный участок

30:10:020302:414

602,00

517

Земельный участок

30:10:020302:415

602,00

518

Земельный участок

30:10:020302:416

602,00

519

Земельный участок

30:10:020302:417

602,00

520

Земельный участок

30:10:020302:419

602,00

521

Земельный участок

30:10:020302:451

878,00

522

Земельный участок

30:10:020302:453

12 311,00

523

Земельный участок

30:10:020302:454

276,00

524

Земельный участок

30:10:030105:44

39 600,00

525

Земельный участок

30:10:040101:90

16 000,00

526

Земельный участок

30:10:040201:17

11 419,00

527

Земельный участок

30:10:040201:55

6 599,00

528

Земельный участок

30:10:040201:56

27 801,00

529

Земельный участок

30:10:040201:70

553,00

530

Земельный участок

30:10:040201:71

810,00

531

Земельный участок

30:10:040201:72

730,00

532

Земельный участок

30:10:040201:73

391,00

533

Земельный участок

30:10:040201:74

619,00

534

Земельный участок

30:10:040201:75

575,00

535

Земельный участок

30:10:040201:76

458,00

536

Земельный участок

30:10:040201:77

528,00

537

Земельный участок

30:10:040201:79

9 209,00

538

Земельный участок

30:10:040201:87

16 912,00

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

165 923,24

165 923,24

602,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 12

275,6200

165 923,24

602,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 13

275,6200

602,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 14

275,6200

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 15

275,6200

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 16

275,6200

602,00

Земельный участок

165 923,24

275,6200

602,00

513

165 923,24

275,6200

275,6200

602,00

165 923,24

165 923,24

275,6200

30:10:020302:410

2 808 403,50

275,6200

275,6200

Земельный участок

6 691 750,00

187,3200

280,7000

512

165 923,24

165 923,24

165 923,24

165 923,24

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 17
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 18
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 19
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 20
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 21
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 22
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 23
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский
сельсовет", дом № 24
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО "Сасыкольский сельсовет", дом № 2
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи,
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО «Сасыкольский
сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО «Сасыкольский
сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 8
км на юг от с. Сасыколи
в 100 м от левого берега
реки Ахтуба, в границах
МО «Сасыкольский сельсовет»
Астраханская обл,
р-н Харабалинский, с
Кочковатка, с.Кочковатка,
вблизи х.Сазаний Угол
Астраханская обл, р-н
Харабалинский, Левобережное лесничество, Харабалинское участковое
лесничество,квартал 19,
выделы 43, 77
Астраханская обл., р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка
на правом берегу
р.Ахтуба
обл. Астраханская,
р-н Харабалинский, в
10,8 км юго-западнее
с. Тамбовка, участок
"Рассвет", о. Веселый
Астраханская обл,
р-н Харабалинский,
с Тамбовка, в 10,5
км юго-западнее с.
Тамбовка,участок
«Рассвет», о. Веселый
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка на правом берегу р.
Ахтуба
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка
на правом берегу р.
Ахтуба
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка на правом берегу р.
Ахтуба
обл. Астраханская, р-н Харабалинский, в 12 км югозападнее с. Тамбовка на
правом берегу р. Ахтуба
обл. Астраханская, р-н Харабалинский, в 12 км югозападнее с. Тамбовка на
правом берегу р. Ахтуба
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка
на правом берегу р.
Ахтуба
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка
на правом берегу р.
Ахтуба
обл. Астраханская, р-н Харабалинский, в 12 км югозападнее с. Тамбовка на
правом берегу р. Ахтуба

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

165 923,24

275,6200

241 994,36

275,6200

3 393 157,82

275,6200

76 071,12

270,7600

10 722 096,00

280,5700

4 489 120,00

214,5700

2 450 174,83

236,0300

1 557 561,97

193,2000

5 371 153,20

214,5700

118 657,21

214,5700

173 801,70

214,5700

156 636,10

214,5700

83 896,87

214,5700

132 818,83

214,5700

123 377,75

214,5700

98 273,06

214,5700

113 292,96

Астраханская обл, р-н
Харабалинский, в 12 км
юго-западнее с. Тамбовка
на правом берегу р. Ахтуба

214,5700

1 975 975,13

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в
12 км юго-западнее с.
Тамбовка на правом
берегу р. Ахтуба

214,5700

3 628 807,84

25

539

Земельный участок

30:10:040201:88

3 615,00

540

Земельный участок

30:10:040201:89

19 881,00

541

Земельный участок

30:10:040201:90

3 100,00

542

Земельный участок

30:10:040301:74

1 483,00

543

Земельный участок

30:10:040301:75

1 517,00

544

Земельный участок

30:10:040403:2

49 951,00

545

Земельный участок

30:10:040403:599

4 212,00

546

547

Земельный участок

Земельный участок

30:10:050101:25

30:10:050101:28

10 000,00

7 500 000,00

548

Земельный участок

30:10:050101:32

17 158,00

549

Земельный участок

30:10:050101:6

10 000,00

550

Земельный участок

30:10:050201:43

9 602,00

551

Земельный участок

30:10:050401:136

3 759,00

552

553

554

555

556

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:10:050401:148

30:10:050401:149

30:10:050401:150

30:10:050401:151

30:10:050401:41

30 974,00

6 609,00

90 462,00

22 094,00

34 200,00

557

Земельный участок

30:10:050401:43

34 200,00

558

Земельный участок

30:10:050703:17

15 661,00

559

Земельный участок

30:10:080201:105

30 000,00

560

Земельный участок

30:10:080201:128

19 508,00

561

562

563

564

565

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

26

30:10:080201:145

30:10:080201:146

30:10:080201:147

30:10:080201:148

30:10:080201:149

1 262,00

2 304,00

894,00

891,00

887,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в
12 км юго-западнее с.
Тамбовка на правом
берегу р. Ахтуба
Астраханская обл, р-н Харабалинский, в 12 км югозападнее с. Тамбовка на
правом берегу р. Ахтуба
Астраханская обл, р-н Харабалинский, в 12 км югозападнее с. Тамбовка на
правом берегу р. Ахтуба
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
урочище «Капитанское»
берег р. Харабалык
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
урочище «Капитанское»
берег р. Харабалык
Астраханская область, р-н
Харабалинский, в 600 м от
устья реки Ашулук в 6 км
на ЮВ от с. Тамбовка
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в
11,4 км на юго-запад
от с. Тамбовка, в 360
м от левого берега р.
Ашулук, в границах МО
"Тамбовский сельсовет"
Астраханская обл, р-н
Харабалинский, участок
"Степной", 6 км северозападнее с. Селитренное,
в границах МО "Селитренский сельсовет"
Астраханская обл,
р-н Харабалинский,
Городище Сарай-Бату,
расположен в северозападной части от с.
Селитренное на левом
берегу р. Ахтуба
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
вдоль р. Ахтуба, в 6,5
км на северо-запад от с.
Селитренное
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 3 км
на северо-запад от с.
Селитренное, на левом
берегу р. Ахтуба
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 1
км на северо-восток от с.
Селитренное, в границах
МО «Селитренский
сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский, на
землях колхоза «Родина»,
участок «Присельский»
Астраханская область,
р-н Харабалинский, на
землях колхоза «Родина»,
участок «Присельский»,
в 1,75 км на юго-восток
от с. Селитренное, в
границах участка «Сады»
(бывший сад)
Астраханская область,
р-н Харабалинский, на
землях колхоза «Родина»,
участок «Присельский»,
в 1,75 км на юго-восток
от с. Селитренное, в
границах участка «Сады»
(бывший сад)
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 1,75
км на юго-восток от с.
Селитренное, в границах
участка» Сады (бывший
сад)
Астраханская область,
р-н Харабалинский, в 1,75
км на юго-восток от с.
Селитренное, в границах
участка» Сады (бывший
сад)
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, 1,85
км на юго-восток от с.
Селитренное, в границах
участка "Сады" (бывший
Сад)
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, 1,8
км на юго-восток от с.
Селитренное, в границах
участка "Сады" (бывший
сад)
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
участок "Обливной" в
1,7 км на юго-запад от
ильменя Алимовский,
на левом берегу р.
Харабалык
обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 100
метрах на север от села
Заволжское, в 50 метрах
от реки Митинка
Астраханская обл, р-н
Харабалинский, в 2,5 км
юго-западнее ильменя
Белый, в 50 м южнее
ерика Саргин
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75
м от левого берега
р.Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

214,5700

775 670,55

214,5700

4 265 866,17

214,5700

665 167,00

237,2800

351 886,24

237,2800

359 953,76

264,7000

13 222 029,70

264,7000

1 114 916,40

283,0700

1,2700

566

Земельный участок

30:10:080201:150

883,00

567

Земельный участок

30:10:080201:151

879,00

568

Земельный участок

30:10:080201:152

565,00

569

Земельный участок

30:10:080201:153

1 418,00

570

Земельный участок

30:10:080201:154

1 588,00

571

Земельный участок

30:10:080201:155

1 591,00

572

Земельный участок

30:10:080201:156

1 040,00

283,0700

2 830 700,00

573

7,4200

71 250,00

270,0300

1 015 042,77

574

575

203,7400

231,3600

245 434,38

279,2200

157 759,30

279,2200

395 933,96

279,2200

443 401,36

279,2200

444 239,02

279,2200

290 388,80

789,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

Земельный участок

Земельный участок

Земельный участок

30:10:080201:157

279,2200

220 304,58

793,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м от
левого берега р. Митинка,
в границах МО «Заволжский сельсовет»

30:10:080201:158

279,2200

221 421,46

796,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

30:10:080201:159

279,2200

222 259,12

801,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

Земельный участок

30:10:080201:160

279,2200

223 655,22

523,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

279,2200

146 032,06

279,2200

376 667,78

1 784 628,27
577

203,7400

279,2200

8 363 909,22

576

270,0300

246 551,26

9 525 000,00

4 805 784,22

270,0300

279,2200

2 830 700,00

280,0900

Земельный участок

30:10:080201:161

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»
Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

18 430 727,88

578

Земельный участок

30:10:080201:162

1 349,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский,
в 2,9 км севернее
с.Заволжское, в 75 м
от левого берега р.
Митинка, в границах МО
«Заволжский сельсовет»

579

Земельный участок

30:10:080201:56

26 247,10

Астраханская обл,
р-н Харабалинский,
с Заволжское,
расположенный в 2,5 км
севернее с. Заволжское

276,3100

7 252 336,20

235,4400

5 327 771,76

4 501 431,56

7 912 512,00

231,3600

7 912 512,00

580

Земельный участок

30:10:080201:73

22 629,00

обл. Астраханская,
р-н Харабалинский, в
500 м севернее села
Заволжское, на левом
берегу р. Митинка, в
границах МО "Заволжский
сельсовет"

280,7100

4 396 199,31

581

Земельный участок

30:10:080601:2

20 000,00

Астраханская обл, р-н
Харабалинский, на
выступающей части
берега р.Митинка

195,4700

3 909 400,00

3 707,00

обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, вблизи
орошаемого участка
"Сенной" на левом берегу
р. Волга, вниз по течению
на расстоянии 2,5 км от
с. Речное

325,0400

1 204 923,28

13 177,00

Астраханская обл, р-н
Харабалинский, вблизи
орошаемого участка
"Сенной" на левом берегу
р. Волга вниз по течению
на расстоянии 2,5 км от
с. Речное

325,0400

4 283 052,08

227,2800

2 272 800,00

274,7500

8 242 500,00

279,1100

5 444 877,88

582

583
279,2200

279,2200

279,2200

279,2200

Земельный участок

30:10:090102:63

30:10:090102:78

352 375,64

584

Земельный участок

30:10:100401:148

10 000,00

Астраханская обл, р-н
Харабалинский, в 9,5
км южнее г. Харабали,
в 1,5 км от п. Гремучий,
в границах МО "Город
Харабали".

585

Земельный участок

30:10:100401:97

35 767,00

обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 9,5 км
южнее г. Харабали, 1,5 км
от п. Гремучий

227,2800

8 129 123,76

586

Земельный участок

30:10:100401:99

18 879,00

обл. Астраханская, р-н
Харабалинский, в 5 км
южнее г. Харабали, в 300
м от ильменя Рогатый

279,3800

5 274 415,02

13 000,00

Астраханская обл., р-н
Харабалинский, в 14 км
на юго-запад от города
Харабали, в 30 м от
левого берега р. Ахтуба,
в границах МО "Город
Харабали"

281,8200

3 663 660,00

13 000,00

Астраханская область,
р-н Харабалинский, в
12 км на юго-запад от
г. Харабали, в 50 м от
левого берега р. Ахтуба,
в границах МО "Город
Харабали"

326,9100

4 249 830,00

643 322,88

249 622,68

587
279,2200

Земельный участок

Земельный участок

30:10:100402:192

248 785,02

247 668,14

588

Земельный участок

30:10:100402:195

8 ноября 2018 г.

№44

589

Земельный участок

30:11:060301:23

122 821,00

590

Земельный участок

30:11:080202:2

20 000,00

591

Земельный участок

30:11:080202:83

174,00

592

Земельный участок

30:11:080202:84

19 826,00

593

594

Земельный участок

30:11:080301:14

Земельный участок

35 325,00

30:11:080301:18

239 947,00

Астраханская обл,
р-н Черноярский,
МО "Каменноярский
сельсовет", 1,5 км на
северо-запад от МТФ №3
Астраханская область,
р-н Черноярский, по
направлению на юговосток в 3 км от
с. Ступино
Астраханская область,
Черноярский район, по
направлению на юговосток в 3 км от
с. Ступино
Астраханская область,
Черноярский район, по
направлению на юговосток в 3 км от
с. Ступино
Астраханская обл., р-н
Черноярский, северовосточнее села Ступино
в районе точки Нижнее
Займище
Астраханская обл, р-н
Черноярский, в границах
МО "Село Ступино", в 7
км по направлению на
северо-восток

200,1200

24 578 938,52

278,9100

5 578 200,00

278,9100

48 530,34

278,9100

5 529 669,66

230,9600

158,8300

8 158 662,00

595

Земельный участок

30:11:080301:32

50 000,00

Астраханская обл, р-н
Черноярский, в границах
МО "Село Ступино", в 7
км по направлению на
северо-восток

225,7900

11 289 500,00

596

Земельный участок

30:11:080301:33

189 947,00

Астраханская обл, р-н
Черноярский, в границах
МО "Село Ступино", в 7
км по направлению на
северо-восток

176,4600

33 518 047,62

597

Земельный участок

30:11:080301:48

573,00

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с. Ступино,
База отдыха "Ступинская"

273,4200

156 669,66

598

Земельный участок

30:11:080301:49

32 627,00

Астраханская обл., р-н
Черноярский, с. Ступино,
База отдыха "Ступинская"

273,4200

8 920 874,34

599

Земельный участок

30:11:160102:140

2 236,00

Астраханская обл., р-н
Черноярский, в 3,5 км по
направлению на юг от с.
Соленое Займище

279,5900

625 163,24

600

Земельный участок

30:11:160102:79

16 130,00

Астраханская обл, р-н
Черноярский, 3,5 км на юг
от с. Соленое Займище

279,5900

4 509 786,70

38 110 782,01
1 533 870 307,13

135 587,03

4 648 693 504,07

Приложение 2 к постановлению агентства по управлению государственным имуществом
Астраханской области от 06.11.2018 № 33
Средние удельные показатели кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов
в разрезе групп объектов и муниципальных районов Астраханской области
Группа

Земли с особым режимом использования

Район

Участки, не связанные с рекреационной
деятельностью

Эксплуатируемые объекты рекреации

минимум

среднее

максимум

минимум

среднее

максимум

минимум

среднее

Ахтубинский

1,33

1,33

1,33

167,76

228,89

283,78

136,35

218,63

242,18

Володарский

1,15

9,44

14,08

165,23

217,04

268,88

139,75

173,53

227,28

Икрянинский

5,26

10,41

17,81

234,27

272,53

314,65

208,16

230,46

239,19

Енотаевский

1,09

5,42

7,33

167,82

242,8

269,3

142,01

202,54

228,14

Камызякский

1,05

11,62

32,49

158,54

253,68

311,53

135,27

190,81

228,88

Красноярский

9,76

9,76

9,76

219,12

255,34

268,92

187,79

187,79

187,79

Лиманский

0,2

20,49

218,1

264,12

276,84

310,35

223,81

227,13

228,89

Наримановский

1,04

1,38

2,03

219,57

244,79

268,6

187,85

207,13

226,41

Приволжский

1,46

1,62

1,77

206,25

248,57

316,25

Харабалинский

1,27

4,35

7,42

214,57

266,45

326,91

273,42

277,54

279,59

0,2

11,71

218,1

158,54

255,09

326,91

Черноярский
В целом по Астраханской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№752-р
О НАГРАЖДЕНИИ

1. За успехи, достигнутые в добросовестной служебной деятельности, высокий профессионализм и в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации наградить:
1.1. Медалью ордена «За заслуги перед Астраханской областью» сотрудников Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области:
Воронина
- заместителя начальника отдела по взаимодействию с орАлександра Владимировича ганами исполнительной власти и органами местного самоуправления управления организации охраны общественного
порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления подполковника
полиции
Соловьеву
- начальника отдела организации дознания полковника поИрину Владимировну
лиции.
1.2. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Белоусова
- оперуполномоченного по особо важным делам отделения
Андрея Викторовича
по противодействию экстремизму в молодежной среде,
экстремистским организациям и объединениям центра по
противодействию экстремизму Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Астраханской
области подполковника полиции
Карячкина
- заместителя начальника полиции (по охране общеСергея Владимировича
ственного порядка) Отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Красноярскому району Астраханской области подполковника полиции
Киянца
Василия Владимировича
Лутонина
Александра Владимировича
Магомедова
Мурада Курбановича

- ветерана органов внутренних дел Российской Федерации
подполковника милиции в отставке
- заместителя начальника оперативно-поискового бюро
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области полковника полиции
- заместителя начальника центра по противодействию
экстремизму Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области подполковника полиции

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.11.2018

№749-р

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАЙСУНОВА П.И.
1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и
высокий профессионализм наградить Почетной грамотой Губернатора Астраханской области
Зайсунова Павла Ивановича – начальника отдела по работе с правоохранительными органами управления по взаимодействию с воинскими частями и правоохранительными органами
администрации Губернатора Астраханской области.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

№44

8 ноября 2018 г.

118,16

118,16

Максимову
Ренату Валерьевну

Губернатора Астраханской области
06.11.2018

минимум

Мешкова
Александра Александровича

Ничкаеву
Светлану Анатольевну

Романову
Елену Александровну

Рыженко
Кирилла Викторовича
Сорокина
Николая Николаевича
Троценко
Ларису Валерьевну
Хохлова
Максима Юрьевича

среднее

197,48

197,48

максимум

Свободные участки для размещения объектов
рекреации

304,75

304,75

максимум

224,46

226,64

228,06

186,38

210,03

235,44

158,83

198,43

230,96

135,27

202,38

242,18

- старшего эксперта отдела специальных экспертиз экспертно-криминалистического центра Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области майора полиции
- заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черноярскому району Астраханской
области подполковника полиции
- старшего оперуполномоченного по особо важным делам
отделения учета и информационного обеспечения оперативно-разыскной деятельности отдела организации оперативно-разыскной деятельности управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Астраханской области подполковника полиции
- документоведа 2 категории отдельного батальона дорожно-патрульной службы государственной инспекции
безопасности дорожного движения № 1 по обслуживанию
областного центра и федеральной дороги
М-6 Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Астраханской области
- старшего дознавателя отделения по раскрытию, расследованию преступлений отдела организации дознания
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области майора полиции
- командира роты № 4 полка патрульнопостовой службы полиции Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Астрахани капитана полиции
- заместителя начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ахтубинскому району
Астраханской области – начальника следственного отдела
подполковника юстиции
- начальника центра временного содержания иностранных граждан Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Астраханской области капитана
полиции.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Мною, кадастровым инженером Гайнулиным Р.Г., почтовый адрес: 416170, Астраханская область, Володарский район, п. Володарский, адрес электронной почты: poiskvol@mail.ru, контактный телефон:
89276643162, номер квалификационного аттестата 30-12-149, подготовлен проект межевания земельных
участков, расположенных по адресу: Астраханская область, Володарский район, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда, примерно 2,0 км на северо-восток от с. Сорочье, и примерно 4,6 км на
северо-восток от с. Сорочье. Кадастровый номер исходного земельного участка 30:02:000000:27. Местоположение исходного земельного участка: Астраханская область, Володарский район, с. Цветное, в границах землепользования колхоза им. ХХ Партсъезда. Заказчиками кадастровых работ являются Есетова
Ж.Д., проживающая по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул. А. Кунанбаева,
174; Утегенов С.Д., проживающий по адресу: Астраханская область, Володарский район, с. Сорочье, ул.
Т. Джумагалиева, 5, тел. 89378257596. Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также
направить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
можно в течение месяца со дня опубликования извещения по адресу: 416170, Астраханская обл., Володарский р-н, п. Володарский, ул. Мичурина, 19 «б».

Конкурсный управляющий ООО «РСТ» (414024, г. Астрахань, ул. Кирова, 54, ИНН 3025002647, ОГРН
1123025000670) Иванова Наталья Петровна (414014, г. Астрахань, ул. Костина, д. 4, пом. 13, e-mail:
np.ivanova@mail.ru, ИНН 301500242329, СНИЛС 054-889-912-21), являющаяся членом САУ “Возрождение”
(107014, г. Москва, ул. Стромынка, 11), действующая на основании Решения Арбитражного суда Астраханской области от 01.02.2018 года по делу №А06-4460/2017), сообщает о результатах открытых повторных
торгов от 06.11.2018 г. В соответствии с протоколами торгов (аукцион №4841) по лотам №1 и №2 торги признаны несостоявшимися, так как к участию в торгах был допущен только один заявитель. В соответствии с
п.17 ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заключены договоры купли-продажи с единственным
участником Додоховым Германом Эдуардовичем (ИНН 616709130525). Цена продажи составляет: лот №1 639000 руб., лот №2 - 522000 руб.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
02.11.2018

Губернатора Астраханской области
№90

06.11.2018

№753-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.03.2014 № 17

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.09.2018 № 653-р

В целях приведения в соответствие с законодательством Астраханской области и в
связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Астраханской области от 14.03.2014 № 17 «Об
организации и проведении опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области,
с применением информационных технологий» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 формы анкеты для проведения опроса по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных
образований Астраханской области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в государственной собственности Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением информационных технологий, утвержденной
постановлением:
1.1.1. Пункт 4 раздела «Поселения, входящие в состав муниципального образования
«Икрянинский район» признать утратившим силу.
1.1.2. В разделе «Поселения, входящие в состав муниципального образования «Красноярский район»:
- дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Аксарайский сельсовет»;
- пункты 2-16 считать соответствующими пунктам 3-17;
- пункты 13, 15 признать утратившими силу.
1.2. Вывести из состава экспертной комиссии по рассмотрению результатов опроса по
оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности
Астраханской области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований Астраханской области, с применением информационных технологий, утвержденного постановлением (далее – состав экспертной комиссии), Глухова А.В., Попова А.Ю., Селиверстову Е.Г.

В связи с кадровыми изменениями
1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 26.09.2018 № 653-р
«О призыве на военную службу в октябре-декабре 2018 года граждан Российской Федерации на территории Астраханской области» следующие изменения:
1.1.Вывести:
- из основного состава призывной комиссии Астраханской области, утвержденного распоряжением, Жилкина А.А., Нагаеву И.В., Степину Н.А., Урляпова В.С.;
- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева, 1), утвержденного распоряжением, Кашлева И.В.;
- из резервного состава призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева, 1),
утвержденного распоряжением, Нефедова Е.В., Финогенову В.Б.;
- из основного состава призывной комиссии г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45),
утвержденного распоряжением, Белова Е.Ю., Тимофееву Л.М.;
- из резервного состава призывной комиссии г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45),
утвержденного распоряжением, Ажмухамедову Р.И.;
- из резервного состава призывной комиссии Ахтубинского района, утвержденного распоряжением, Соболеву А.А.;
- из резервного состава призывной комиссии г. Камызяка, Камызякского и Приволжского
районов №1 (г. Камызяк), утвержденного распоряжением, Андрееву Н.В.
1.2. Ввести:
- в основной состав призывной комиссии Астраханской области, утвержденный распоряжением:

1.3. Ввести в состав экспертной комиссии:
Сашина А.В.
- и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области
– министра экономического развития Астраханской области
Туйгунова Д.М. - директора государственного казенного учреждения Астраханской области «Центр стратегического анализа и управления проектами».
1.4. В составе экспертной комиссии должности Гурьяновой В.В., Москвитиной Н.В., Харисова Р.Л., Шантимирова К.З. изложить в новой редакции:
Гурьянова В.В. – и.о. полномочного представителя Губернатора Астраханской области
в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований министра Астраханской области
Москвитина Н.В. – и.о. руководителя агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области
Харисов Р.Л. – и.о. заместителя председателя Правительства Астраханской области министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области
Шантимиров К.З. – и.о. руководителя администрации Губернатора Астраханской области, председатель экспертной комиссии.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Губернатора Астраханской области
06.11.2018

1. За успехи, достигнутые в многолетней добросовестной служебной деятельности, и
высокий профессионализм наградить:
1.1. Почетной грамотой Губернатора Астраханской области:
Гасанова
- старшего участкового уполномоченного полиции отдела участНеврюзбека
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Рамазановича
отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Астрахани майора полиции
Гнененко
- участкового уполномоченного полиции группы участковых уполноДениса
моченных полиции пункта полиции в с. Карагали
Ивановича
Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Приволжскому району Астраханской области капитана полиции
Сержанова
- старшего участкового уполномоченного полиции отдела участРуслана
ковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних
Нурлановича
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Астрахани майора полиции
Чернова
- участкового уполномоченного полиции отдела участковых уполноИвана
моченных полиции и по делам несовершеннолетних Отдела МиниАлександровича
стерства внутренних дел Российской Федерации по Камызякскому
району Астраханской области майора полиции.
1.2. Благодарственным письмом Губернатора Астраханской области Кравцова Виктора Ильича – ветерана органов внутренних дел Российской Федерации подполковника милиции в отставке.
2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Учредитель (соучредители): Агентство связи и массовых коммуникаций
Астраханской области, АУ АО “Центр информационной компетенции”
Издатель - АУ АО “Центр информационной компетенции”.
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врача-офтальмолога государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Астраханской области «Центр медицинской
профилактики»
Ваксер Ю.А.
- начальника отдела организации медицинской помощи взрослому
населению министерства здравоохранения Астраханской области
Гаджибалаева М.А. - врача-хирурга государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 3»
Морозова С.П.
- врио Губернатора Астраханской области (председателем комиссии);
- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева,1), утвержденный распоряжением:
Сергеева С.А.

-

военного комиссара г. Астрахани Астраханской области (заместителем председателя комиссии);
- в резервный состав призывной комиссии г. Астрахани № 1 (пер. Пугачева,1), утвержденный распоряжением:
Ткач П.М.

-

помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на
военную службу военного комиссариата г. Астрахани Астраханской
области (заместителем председателя комиссии)
Хлопкина А.П. - врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 5» (врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу);
- в основной состав призывной комиссии г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45), утвержденный распоряжением:
Гасанову Ф.А.

-

Хлопкина А.П.

-

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 10» (врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу)
Нефедова Е.В. - начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и
учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата г. Астрахани Астраханской области (заместителем председателя комиссии);
- в резервный состав призывной комиссии г. Астрахани № 2 (ул. Свердлова, 45), утвержденный распоряжением:
врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Городская поликлиника № 5» (врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу);

Мещанинову М.А.

О НАГРАЖДЕНИИ

Телефон/факс: 44-62-96, 44-76-19, 30-63-36. E-mail:sb_zakon@mail.ru.
Адрес редакции и издателя: 414000, Россия, г. Астрахань, 0+
ул. Набережная 1 Мая, 75/ул. Шаумяна, 48.

-

- в резервный состав призывной комиссии Ахтубинского района, утвержденный распоряжением:

№751-р

И.о. главного редактора - Волкова В.А.

Бухарову Т.М.

врио заместителя главы муниципального образования «Ахтубинский район» по социальной политике и профилактике правонарушений (председателем комиссии);
- в резервный состав призывной комиссии г. Камызяка, Камызякского и Приволжского
районов №1 (г. Камызяк), утвержденный распоряжением:
Дошманову З.Ш.

-

-

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Камызякская районная больница» (врачом, руководящим работой по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу).

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области опубликовать
настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
Врио Губернатора Астраханской области
С.П. МОРОЗОВ

Кадастровым инженером Кадиной Верой Владимировной (почтовый адрес: г. Астрахань, ул. 1-ая
Перевозная, 98 «В», кв. 25, тел. 89086106412, kadinaa@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц 2304), подготовлен проект межевания земельных участков, расположенных по
адресу: Астраханская обл., Наримановский район, в 11 км северо-восточнее п. Дрофиный, в 31,4 км
северо-западнее п. Сайгачный, пл. – 176,16 га выделяемого в счет земельной доли.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков является Султанова Алина
Ищановна, почтовый адрес: Астраханская область, Наримановский р-н, п. Дрофиный, ул. Северная,
7, кв. 2, тел. 89275639590.
Выдел осуществляется из земельного участка с КН 30:08:080201:149, расположенного по адресу:
Астраханская область, Наримановский район, 4,1 км северо-восточнее пос. Дрофиный, 4,3 км северо-западнее пос. Барханы.
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков и направить обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных
участков можно по адресу: г. Астрахань, ул. Боевая, 57а, офис 301, в течение 30 дней со дня опубликования надлежащего извещения.
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