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Преамбула утратила силу. 
 

Глава 1. Основные положения  – утратила силу 
 

Глава 2. Предметы ведения и полномочия Астраханской области  

 

Статья 10. Полномочия Астраханской области по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и Астраханской 

области 
 

Часть 1 – утратила силу 

2. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти Аст-

раханской области по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и Астраханской области, определяются Конституцией Российской Федерации, 

федеральными  законами, договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и орга-

нами государственной власти Астраханской области, соглашениями о переда-
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че осуществления части полномочий между федеральными органами исполни-

тельной власти и исполнительными органами государственной власти Астра-

ханской области, а также настоящим Уставом и законами Астраханской об-

ласти. 

 

Статья 11. Предметы ведения и полномочия Астраханской  

области – утратила силу 
 

Статья 12. Передача полномочий федеральных и областных органов 

исполнительной власти 
 

1. Органы исполнительной власти Астраханской области по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут принимать на себя 

осуществление части их полномочий (с передачей необходимых для этого 

осуществления материальных и финансовых средств), если это не противоречит 

Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу и законам 

Астраханской области. 

2. Органы исполнительной власти Астраханской области по соглашению с 

федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осу-

ществление части своих полномочий. 
 

Статья 13. Осуществление федеральных полномочий в Астраханской 

области – утратила силу 
 

Статья 14. Урегулирование разногласий органов государственной 

власти Астраханской области с органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти других субъектов Российской Федерации 

– утратила силу 
 

 

Глава 3. Законодательная власть Астраханской области – утратила 

силу 
 

Глава 4. Исполнительная власть Астраханской области – утратила 

силу 

 

Глава 5. Судебная власть – утратила силу 
 

Глава 6. Законодательство Астраханской области – утратила силу 

 

Глава 7. Административно-территориальное устройство и территория 

Астраханской области – утратила силу 
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Глава 8. Экономическая основа Астраханской области 

 

Статья 41. Экономическая основа деятельности органов государ-

ственной власти Астраханской области 

 

Экономическую основу деятельности органов государственной власти 

Астраханской области составляют находящиеся в государственной собственно-

сти Астраханской области имущество, средства бюджета Астраханской обла-

сти, средства территориальных государственных внебюджетных фондов обла-

сти, а также имущественные права Астраханской области. 

 

Статья 42. Государственная собственность Астраханской области 

 

В государственной собственности Астраханской области может нахо-

диться: 

1) имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных 

в статьях 26
2
, 26

3
, 26

3-1
 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации»; 

2) имущество, необходимое для осуществления полномочий, указанных 

в пунктах 7, 7
1
, 8 статьи 26

3
 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», в случаях, установленных федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, предусматриваю-

щими передачу осуществления полномочий; 

3) имущество, необходимое для обеспечения деятельности органов госу-

дарственной власти Астраханской области, государственных гражданских слу-

жащих Астраханской области, работников государственных унитарных пред-

приятий Астраханской области и работников государственных учреждений 

Астраханской области в соответствии с законами Астраханской области; 

4) имущество, необходимое для осуществления полномочий, право осу-

ществления которых предоставлено органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации федеральными законами. 
 
Статья 43. Управление и распоряжение государственной собственно-

стью Астраханской области 
 
Порядок управления и распоряжения государственной собственностью 

Астраханской области, в том числе имуществом, переданным Астраханской 
области в результате разграничения собственности, созданным и приобретен-
ным в соответствии с федеральным законодательством, устанавливается зако-
ном Астраханской области. 
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Статья 44. Налоги Астраханской области 

 

1. Налоговая политика Астраханской области направлена на стимулиро-

вание производства, предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

обеспечение сбалансированности бюджета Астраханской области. 

Часть 2 утратила силу. 

3. Региональные налоги вводятся в действие и прекращают действовать 

на территории Астраханской области в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации и законами Астраханской области. 

 

Статья 45. Бюджет Астраханской области 

 

1. Формирование, утверждение, исполнение бюджета Астраханской обла-

сти и контроль за его исполнением осуществляются органами государственной 

власти Астраханской области самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных федеральным законодательством, а также принятыми в соответ-

ствии с ним законами Астраханской области. 

2. Органы государственной власти Астраханской области обеспечивают 

сбалансированность бюджета Астраханской области и соблюдение установлен-

ных требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществле-

нию бюджетного процесса, размерам дефицита бюджета, размеру и составу 

государственного долга Астраханской области, исполнению бюджетных и дол-

говых обязательств Астраханской области.  
 

Глава 9. Вступление в силу настоящего Устава  
 
Статья 46. Вступление в силу настоящего Устава  
 
1. Настоящий Устав вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования 

2. Пункт 30 части 1 статьи 23 вступает в силу с 1 января 2008 г. 

 

Статья 47. Признание утратившими силу отдельных законов Астра-

ханской области 

 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Устава: 

Закон Астраханской области от 7 ноября 2005 г. № 64/2005-ОЗ «О внесе-

нии изменений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 6 июня 2005 г. № 20/2005-ОЗ «О внесе-

нии изменений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 28 марта 2005 г. № 15/2005-ОЗ «О внесе-

нии изменения в статью 17 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 2 февраля 2005 г. № 1/2005-ОЗ «О внесе-

нии изменений в Устав Астраханской области»; 
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Закон Астраханской области от 17 мая 2004 г. № 28/2004-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 18 и 24 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 5 января 2004 г. № 1/2004-ОЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 20 июня 2003 г. № 18/2003-ОЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 30 и 33 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 11 ноября 2002 г. № 48/2002-ОЗ «О вне-

сении изменений и дополнений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 19 ноября 2001 г. № 60/2001-ОЗ «О вне-

сении изменений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 5 июня 2001 г. № 28/2001-ОЗ «О внесе-

нии изменений в статьи 17 и 22 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 9 апреля 2001 г. № 18/2001-ОЗ «О внесе-

нии изменения в статью 19 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 14 декабря 2000 г. № 60/2000-ОЗ «О вне-

сении изменений в статьи 7, 17, 51 и 65 Устава Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 18 мая 1998 г. № 22 «О внесении допол-

нений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 11 марта 1998 г. № 3 «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 17 июля 1997 г. № 20 «О внесении изме-

нения в Устав Астраханской области»; 

Закон Астраханской области от 28 марта 1997 г. № 6 «Устав Астрахан-

ской области» 

 

 

 

Губернатор Астраханской области                                                 А.А.Жилкин 

 

 

 

г. Астрахань 

9 апреля 2007 г. 

Рег. № 21/2007-ОЗ 


