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2251Раздел I. Законы Саратовской области

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О физической культуре и спорте»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и спорте» (с изменениями 

от 30 сентября 2009 года № 140-ЗСО, 3 февраля 2010 года № 12-ЗСО, 26 октября 2010 года № 195-ЗСО, 24 декабря 2010 года 
№ 230-ЗСО, 28 октября 2011 года № 149-ЗСО) следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Спортсменам, указанным в настоящей части, постоянно проживающим на территории области, учреждаются ежеме-

сячные специальные стипендии, выплаты которых осуществляются в течение календарного года, следующего за годом, в кото-
ром спортсмены стали призерами или победителями в соответствующих соревнованиях, указанных в настоящей части. 

Спортсменам – призерам Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по олимпийским видам спорта учреждаются еже-
месячные специальные стипендии в размере двадцати тысяч рублей сроком на один календарный год.

Спортсменам, достигшим совершеннолетия, – победителям чемпионатов и первенств России, финальных соревнований 
Спартакиады молодежи России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Федерации, учреждаются ежемесячные специальные стипендии в размере двух тысяч пяти-
сот рублей сроком на один календарный год.

Детям - победителям первенств мира или Европы, первенств России, финальных соревнований Спартакиады молодежи 
России по олимпийским видам спорта, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и междуна-
родных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта, туризма и молодежной политики Рос-
сийской Федерации, учреждаются ежемесячные специальные стипендии в размере двух тысяч пятисот рублей сроком на один 
календарный год.

Порядок назначения и выплат ежемесячных специальных стипендий устанавливается Правительством области.
Расходы, связанные с выплатами ежемесячных специальных стипендий, осуществляются за счет средств областного бюджета.»;
2) дополнить статьей 61 следующего содержания:

«Статья 61. Смотры-конкурсы
В целях повышения эффективности работы, выявления и распространения лучшего опыта в сфере физической культуры 

и спорта ежегодно среди юридических лиц проводятся смотры-конкурсы на: 
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности по четырем номинациям;
лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по 

месту жительства среди муниципальных образований области и спортивных организаций различных организационно-правовых 
форм по трем номинациям;

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди детских домов и школ-интернатов 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по двум номинациям;

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди высших учебных заведений обла-
сти по одной номинации;

лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди оздоровительных лагерей выс-
ших учебных заведений области по одной номинации;

лучшее спортивное сооружение среди организаций различных организационно-правовых форм по трем номинациям.
Порядок и условия проведения смотров-конкурсов, в том числе виды номинаций, устанавливаются Правительством области.
Победителям смотров-конкурсов в каждой из номинаций устанавливается единовременное поощрение в размере двадца-

ти пяти тысяч рублей.
Расходы, связанные с выплатой единовременного поощрения, осуществляются за счет средств областного бюджета.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее всту-

пления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию 
настоящего Закона, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

2. Указанным в части 5 статьи 6 Закона Саратовской области от 30 июля 2008 года № 220-ЗСО «О физической культуре и 
спорте» (в редакции настоящего Закона) спортсменам, ставшим призерами или победителями в соответствующих соревнова-
ниях в 2011 году, ежемесячные специальные стипендии назначаются с 1 января 2012 года.

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 60-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области 
«О разграничении муниципального имущества  
между Саратовским муниципальным районом  
Саратовской области и вновь образованными  
поселениями, входящими в его состав»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2008 года № 94-ЗСО «О разграничении муниципального имущества между 

Саратовским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его состав» (с изме-
нениями от 30 октября 2009 года № 154-ЗСО, 26 ноября 2010 года № 223-ЗСО, 31 мая 2011 года № 65-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Александровского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры п.Тепличный» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410511, Саратовская область, Саратовский район,  
п. Тепличный, ул. Комсомольская, д. 1
ИНН 6432002310»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Багаевского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.Багаевка» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410513, Саратовская область, Саратовский район,  
с. Багаевка, ул. Советская, д. 25
ИНН 6432002278»;

3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Вольновского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры ст.Тарханы» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410533, Саратовская область, Саратовский район,  
ст. Тарханы, ул. Заводская, д. 7
ИНН 6432002292»;

4) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Дубковского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры п.Дубки» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410530, Саратовская область, Саратовский район,  
п. Дубки, ул.Рахова, д.22«А»
ИНН 6432002214»;

5) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Краснооктябрьского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры р.п.Красный 
Октябрь» Саратовского муниципального района Саратовской области

410502, Саратовская область, Саратовский район,  
р.п. Красный Октябрь, ул.Нефтяников, д. 21
ИНН 6432002327»;

6) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность муниципального образования Красный Текстильщик» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры р.п.Красный 
Текстильщик» Саратовского муниципального района Саратовской 
области

410515, Саратовская область, Саратовский район,  
п. Красный Текстильщик, ул. Базарная, д. 8
ИНН 6432002253»;

7) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Михайловского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.Михай  -
ловка» Саратовского муниципального района Саратовской области

410503, Саратовская область, Саратовский район,  
с. Михайловка, ул. Центральная, д. 15
ИНН 6432002285»;
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ЗАКОН
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принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

8) приложение 8 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Расковского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом досуга п.Расково» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410506, Саратовская область, Саратовский район,  
п. Расково, ул. Центральная, д. 17
ИНН 6432002260»;

9) приложение 9 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Рыбушанского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.Рыбушка» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410520, Саратовская область, Саратовский район,  
с. Рыбушка, ул. Южилина, д. 20А
ИНН 6432002246»;

10) приложение 10 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, 
передаваемого в собственность Синеньского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры п.Сергиевский» 
Саратовского муниципального района Саратовской области

410516, Саратовская область, Саратовский район,  
п. Сергиевский, ул. Октябрьская, д. 22
ИНН 6432002302»;

11) приложение 12 «Перечень муниципального имущества Саратовского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Усть-Курдюмского муниципального образования» дополнить таблицей следующего содержания:

«Полное наименование организации Адрес местонахождения организации,
ИНН организации

Муниципальное учреждение культуры «Дом культуры с.Усть-
Курдюм» Саратовского муниципального района Саратовской области

410540, Саратовская область, Саратовский район,  
с. Усть-Курдюм, ул. Комсомольская, д.28
ИНН 6432002239».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 61-ЗСО

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О разграничении муниципального имущества  
между Ровенским муниципальным районом  
Саратовской области и вновь образованными поселениями, 
входящими в его состав»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 9 ноября 2007 года № 239-ЗСО «О разграничении муниципального имущества 

между Ровенским муниципальным районом Саратовской области и вновь образованными поселениями, входящими в его 
состав» (с изменениями от 27 сентября 2011 года № 136-ЗСО, 28 октября 2011 года № 159-ЗСО) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Тарлыковского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Тарлыковка

протяженность 0,5 км, в том числе по: ул. Чапаева – 
0,3 км, ул. Новая – 0,2 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Тарлыковка

протяженность 2 км, в том числе по: ул. Чапаева – 0,3 км, 
ул. Рабочая – 0,7 км, ул. Комсомольская – 0,7 км,  
ул. Новая – 0,3 км

Дороги грунтовые Саратовская область, 
Ровенский район, с. Скатовка

протяженность 2,3 км, в том числе по: ул. Кооперативная – 
0,6 км, ул. Садовая – 0,5 км, ул. Комсомольская – 0,6 км, 
ул. Школьная – 0,6 км
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Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, 
Ровенский район, с. Скатовка

протяженность 3,4 км, в том числе по: ул. Кооперативная – 
0,5 км, ул. Молодежная – 0,6 км, ул. Садовая – 0,4 км, ул. 
Комсомольская – 0,5 км, ул. Новая – 0,4 км, ул. Школьная – 
0,5 км, пер. Кооперативный – 0,2 км, пер. Школьный – 0,3 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Чкаловское

протяженность 1,6 км, в том числе по: ул. Зеленая – 0,5 км,  
ул. Совхозная – 0,3 км, ул. Молодежная – 0,4 км,  
ул. Кузнечная – 0,4 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Чкаловское

протяженность 2,0 км, в том числе по ул. Школьная – 2,0 км

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Чкаловское

протяженность 5000 м

Водопроводная сеть Саратовская область, 
Ровенский район, с. Скатовка

протяженность 12000 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Тарлыковка

протяженность 10000 м

Скважина № 1 Саратовская область, Ровен  ский 
район, с. Скатовка, террито  рия 
водонапорной башни № 1

 год постройки – 1991, глубина 220 м

Водонапорная 
башня № 1

Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Скатовка, терри-
тория водонапорной башни № 1

год постройки – 1991, объем 25 куб. м

Скважина № 2 Саратовская область, Ровен  -
ский район, с. Скатовка, терри-
тория водонапорной башни № 2

год постройки – 1970, глубина 65 м

Водонапорная 
башня № 2

Саратовская область, Ровен -
ский район, с. Скатовка, терри-
тория водонапорной башни № 2

год постройки – 1970, объем 15 куб. м

Скважина № 3 Саратовская область, Ровен  ский 
район, с. Тарлыковка, террито-
рия водонапорной башни № 3

год постройки – 1991, глубина 200 м

Водонапорная 
башня № 3

Саратовская область, Ровен  ский 
район, с. Тарлыковка, террито-
рия водонапорной башни № 3 

год постройки – 1991, объем 25 куб. м

Скважина № 4 Саратовская область, Ровенский 
район, с. Тарлыковка, террито-
рия водонапорной башни № 4 

год постройки – 1991, глубина 65 м

Водонапорная 
башня № 4

Саратовская область, Ровенский 
район, с. Тарлыковка, террито-
рия водонапорной башни № 4

год постройки – 1991, объем 25 куб. м

Скважина № 5 Саратовская область, Ровенский 
район, с. Чкаловское, террито-
рия водонапорной башни № 5

 год постройки – 1991, глубина 56 м

Водонапорная 
башня № 5

Саратовская область, Ровенский 
район, с. Чкаловское, террито-
рия водонапорной башни № 5

год постройки – 1991, объем 20 куб. м»;

2) приложение 2 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Ровенского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, 
Ровенский район,  
р.п. Ровное

протяженность 24,6 км, в том числе по: пр. Автомобильный – 
0,2 км, ул. Береговая – 0,75 км, ул. Вишневая – 0,7 км,  
ул. Вокзальная – 0,7 км, ул. Волжская – 1,3 км, ул. Восточная – 
0,2 км, ул. К. Маркса – 2,4 км, ул. Комсомольская – 0,9 км,  
ул. Красноармейская – 2,2 км, ул. Мирная – 0,3 км,  
ул. Молодежная – 0,5 км, ул. Октябрьская – 1,4 км,  
ул. Пионерская – 0,4 км, ул. Рабочая – 2,5 км, ул. Револю  цион  -
ная – 1,1 км, ул. Садовая – 1,2 км, ул. Саратовская – 1,1 км,  
ул. Свердлова – 2,8 км, ул. Свободы – 1,15 км, ул. Северная – 
0,4 км, ул. Сиреневая – 0,9 км, ул. Степная – 0,7 км,  
ул. Тополиная – 0,5 км, пер. Заводской – 0,3 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, 
Ровенский район,  
р.п. Ровное

протяженность 17,75 км, в том числе по: ул. Береговая – 0,15 км,  
ул. Больничная – 0,2 км, ул. Гагарина – 1,1 км,  
пер. Гвардейский – 0,15 км, ул. Заводская – 0,4 км,  
ул. Калинина – 1,1 км, ул. К. Маркса – 0,6 км,  
ул. Коммунистическая – 0,9 км, ул. Комсомольская – 0,3 км, 
ул. Красноармейская – 0,4 км, ул. Ленина – 1,1 км,  
ул. Медицинская – 1,0 км, ул. Новосельская – 0,15 км,  
ул. Октябрьская – 0,7 км, ул. Первомайская – 1,3 км, ул. По   ле  -
вая – 0,3 км, ул. Рабочая – 0,5 км, ул. Речная – 1,0 км,  
ул. Садовая – 0,10 км, ул. Свердлова – 0,3 км, ул. Советская –  
1,1 км, ул. Строителей – 1,1 км, ул. Театральная – 1,3 км,  
ул. Тополиная – 0,5 км, ул. Хлебная – 1,3 км, ул. Широкая – 
0,3 км, ул. Прибрежная – 0,2 км, ул. Молодежная – 0,2 км

Дороги грунтовые Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Новопривольное

протяженность 2,5 км, в том числе по: ул. Волжская – 1,0 км,  
ул. Зеленая – 0,2 км, ул. Молодежная – 0,3 км,  
ул. Солнечная – 0,7 км, ул. Центральная – 0,3 км
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Дорога грунтовая Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Александровка

протяженность 1,05 км, в том числе по ул. Степная – 1,05 км

Дороги грунтовые Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Береговое 

протяженность 1,9 км, в том числе по: ул. Волжская – 0,5 км, 
ул. Луговая – 0,5 км, ул. Прибрежная – 0,3 км, ул. Степная – 
0,6 км

Дорога с твердым 
покрытием

Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Береговое

протяженность 0,5 км, в том числе по ул. Центральная – 0,5 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, 
Ровенский район,  
п. Лиманный

протяженность 1,1 км, в том числе по: ул. Зеленая – 0,3 км, 
ул. Молодежная – 0,3 км, ул. Центральная – 0,5 км

Мемориальный ком-
плекс «Молчащий 
колокол»

Саратовская область, 
Ровенский район,  
р.п. Ровное, ул. Ленина, д. 26А

площадь 444 кв. м

Монумент «Ленин» Саратовская область, 
Ровенский район,  
р. п. Ровное, Центральная 
площадь, д. 1

площадь 2,25 кв. м

Памятник «Павшим 
в гражданской 
войне»

Саратовская область, Ровен -
ский район, р. п. Ровное,  
ул. Карла Маркса, д. 55А

площадь 4 кв. м

Водопроводная сеть Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Александровка

протяженность 700 м

Водонапорная 
башня

Саратовская область, 
Ровенский район,  
с. Александровка, терри -
тория водонапорной башни 

год постройки – 1972, объем 12 куб. м

Скважина Саратовская область, 
Ровенский район, с. 
Александровка, территория 
водонапорной башни

год постройки – 1972, глубина 18 м

Памятник «Арбузу» Саратовская область, 
Ровенский район, р. п. 
Ровное, около Центральной 
площади

площадь 1,44 кв. м»;

3) приложение 3 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Привольненского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное

протяженность 15,8 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное

протяженность 5,0 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район,  
п. Краснополье

протяженность 2,2 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район,  
п. Серебряный Бор

протяженность 2,4 км

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное

протяженность 6300 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район,  
п. Краснополье

протяженность 800 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район,  
п. Серебряный Бор

протяженность 2500 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, п. Новый протяженность 100 м
Водонапорная 
башня № 1

Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Советская

год постройки – 1985, объем 16 куб. м

Водопроводная 
башня № 2

Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Комсомольская

год постройки – 1991, объем 16 куб. м

Водопроводная 
башня № 3

Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Коммунистическая

год постройки – 1985, объем 16 куб. м

Скважина № 1 Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Советская

год постройки – 1985, глубина 48 м

Скважина № 2 Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Комсомольская

год постройки – 1991, глубина 70 м

Скважина № 3 Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное

год постройки – 1985, глубина 39 м

Скважина № 4 Саратовская область, Ровенский район,  
с. Привольное, ул. Советская

год постройки – 1985, глубина 48 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район,  
п. Краснополье, ул. Школьная

год постройки – 1990, глубина 48 м



2256 № 12 (апрель 2012) 

Водонапорная 
башня

Саратовская область, Ровенский район,  
п. Краснополье, ул. Школьная

год постройки – 1990, объем 16 куб. м

Скважина Саратовская область, Ровенский район,  
п. Серебряный Бор, ул. Набережная

год постройки – 1990, глубина 75 м

Водопроводная 
башня

Саратовская область, Ровенский район,  
п. Серебряный Бор, ул. Набережная

год постройки – 1990, объем 7 куб. м»;

4) приложение 4 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Приволжского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское

протяженность 6,58 км, в том числе по:  
ул. Советская – 0,58 км, ул. Коммунистическая – 
1,05 км, ул. Красноармейская – 1,1 км,  
ул. Первомайская – 1,4 км, ул. Трункина – 1,35 км,  
ул. Молодежная – 1,1 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское

протяженность 1,63 км, в том числе по:  
ул. Советская – 0,38 км, ул. Первомайская – 0,2 км,  
ул. Трункина – 0,05 км, ул. Молодежная –  
0,3 км, пер. Центральный – 0,7 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка

протяженность 3,85 км, в том числе по:  
ул. Новая – 0,52 км, ул. Рабочая – 0,78 км,  
ул. Коммунистическая – 0,53 км, ул. Октябрьская –  
0,58 км, ул. Почтовая – 0,74 км,  
пер. Центральный – 0,7 км

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка

протяженность 2970 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка, территория водопроводной 
башни

год постройки – 1979, глубина 45 м

Водопроводная 
башня

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка, территория водопроводной 
башни

год постройки – 1979, объем 15 куб. м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское, ул. Коммунистическая, 
около дома № 64

год постройки – 1991, глубина 215 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка, территория водопроводной 
башни

год постройки – 1991, глубина 45 м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Яблоновка, территория водопроводной 
башни

год постройки – 1991, объем 15 куб. м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское, верхний водозабор

год постройки – 1991, глубина 237 м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское, верхний водозабор

год постройки – 1991, объем 25 куб. м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Приволжское, верхний водозабор

год постройки – 1991, объем 25 куб. м»;

5) приложение 5 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Первомайского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

протяженность 6,4 км, в том числе по: ул. Целинная 
– 1,0 км, ул. Первомайская – 1,0 км, ул. Новая –  
0,9 км, ул. Степная – 2,0 км, ул. Заречная – 1,5 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

протяженность 1,1 км, в том числе по  
ул. Центральная – 1,1 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Новосельское

протяженность 1,4 км, в том числе по:  
ул. Речная – 0,7 км, ул. Юбилейная – 0,7 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Циково

протяженность 0,44 км, в том числе по:  
ул. Тракторная – 0,2 км, ул. Почтовая – 0,2 км,  
ул. Лиманная – 0,04 км

Дорога грунтовая Саратовская область, Ровенский район, 
с. Циково

протяженность 0,7 км, в том числе по  
ул. Садовая – 0,7 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
п. Владимирский

протяженность 3,1 км, в том числе по:  
ул. Полярные Зори – 0,6 км, ул. Волгоградская –  
1,0 км, ул. Садовая – 1,0 км, ул. Степная – 0,5 км

Скважина № 1 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

год постройки – 1982, глубина 61 м

Скважина № 2 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

год постройки – 1989, глубина 80 м

Скважина № 3 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

год постройки – 1989, глубина 60 м

Скважина № 4 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

год постройки – 1991, глубина 106 м
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Водопроводная 
башня № 1

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское, ул. Целинная

 год постройки – 1982, объем 25 куб. м

Водопроводная 
башня № 2

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское, ул. Центральная

год постройки – 1989, объем 25 куб. м

Водопроводная 
башня № 3

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское, ул. Степная

год постройки – 1989, объем 25 куб. м

Водопроводная 
башня № 4

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское, ул. Заречная

год постройки – 1991, объем 10 куб. м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Первомайское

протяженность 7500 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Новосельское

год постройки – 1991, глубина 93 м

Водопроводная 
башня

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Новосельское

год постройки – 1991, объем 16 куб. м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Новосельское

год постройки – 1973, протяженность 1500 м 

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Циково

год постройки – 1974, протяженность 1500 м 

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Циково

год постройки – 1991, глубина 58 м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Циково

год постройки – 1991, объем 16 куб. м»;

6) приложение 6 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Луговского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское

протяженность 4 км, в том числе по: ул. Ерусланская 
– 0,7 км, ул. Почтовая – 1,1 км, ул. Совхозная – 0,7 км,  
ул. Степная – 0,9 км, ул. Рабочая – 0,7 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское

протяженность 3,4 км, в том числе по:  
ул. Ленина – 1,1 км, ул. Заводская – 0,9 км,  
ул. Новая – 0,8 км, ул. Тульская – 0,6 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Мирное

протяженность 1,1 км, в том числе по:  
ул. Набережная – 0,5 км, ул. Центральная – 0,6 км

Дорога грунтовая Саратовская область, Ровенский район, 
п. Речной

протяженность 0,5 км, в том числе  
по ул. Речная – 0,5 км

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
п. Речной

протяженность 1000 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Мирное

протяженность 2000 м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское

протяженность 10000 м

Водонапорная башня 
№ 1

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 1

год ввода – 1981, объем 7 куб. м

Скважина № 1 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 1

год ввода – 1981, глубина 105 м

Водонапорная башня 
№ 2

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 2

год постройки – 1991, объем 16 куб. м

Скважина № 2 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 2

год постройки – 1991, глубина 100 м

Водонапорная башня 
№ 3

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 3

год ввода – 1975, объем 20 куб. м

Скважина № 3 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 3

год ввода – 1975, глубина 100 м

Водонапорная башня 
№ 4

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 4

год ввода – 1975, объем 20 куб. м

Скважина № 4 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 4

год ввода – 1975, глубина 100 м

Водопроводная 
башня № 5

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 5

год ввода – 1989, объем 16 куб. м

Скважина № 5 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Луговское, территория водонапорной 
башни № 5

год ввода – 1989, глубина 52 м



2258 № 12 (апрель 2012) 

Водонапорная башня 
№ 6

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Мирное, территория водонапорной 
башни № 6

год ввода – 1989, объем 16 куб. м

Скважина № 6 Саратовская область, Ровенский район, 
с. Мирное, территория водонапорной 
башни № 6

год ввода – 1989, глубина 72 м

Водонапорная башня 
№ 7 

Саратовская область, Ровенский район, 
п. Речной, территория водонапорной 
башни № 7

год ввода – 1978, объем 10 куб. м

Скважина № 7 Саратовская область, Ровенский район, 
п. Речной, территория водонапорной 
башни № 7

год ввода – 1978, глубина 106 м»;

7) приложение 7 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Кривоярского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кривояр

протяженность 6,1 км, в том числе по:  
ул. Комсомольская – 0,7 км, ул. Молодежная – 1,5 км,  
ул. Северная – 1,5 км, ул. Нефтяников – 0,7 км,  
ул. Немецкая – 0,7 км, территории подстанции – 1,0 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кривояр

протяженность 6,4 км, в том числе по:  
ул. Советская – 0,8 км, ул. Октябрьская – 1,0 км,  
ул. Коммунистическая – 1,0 км, ул. Пионерская – 
0,6 км, ул. Строителей – 2,0 км, ул. Школьная –  
0,5 км, ул. Южная – 0,5 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Новокаменка

протяженность 2,35 км, в том числе по:  
ул. Набережная – 0,85 км, ул. Советская –  
0,75 км, ул. Степная – 0,75 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
п. Рассвет

протяженность 1,6 км, в том числе по:  
ул. Степная – 0,8 км, ул. Первомайская – 0,8 км

Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Песчаное

протяженность 5,0 км»;

8) приложение 8 «Перечень муниципального имущества Ровенского муниципального района Саратовской области, пере-
даваемого в собственность Кочетновского муниципального образования» дополнить строками следующего содержания:

«Дороги грунтовые Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное

протяженность 8,0 км, в том числе по:  
ул. Рабочая – 0,8 км, ул. Горная – 0,8 км,  
ул. Октябрьская – 0,8 км, ул. Ветеранов  
труда – 0,8 км, ул. Ю. Смирновой – 0,8 км,  
ул. Пионерская – 0,8 км, ул. Комсомольская – 
0,8 км, ул. Мира – 0,8 км, ул. Степная – 0,8 км, 
ул. Огородная – 0,8 км

Дороги с твердым 
покрытием

Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное

протяженность 2,0 км, в том числе по: ул. Новая – 
0,4 км, ул. Набережная – 0,2 км, ул. Волжская – 
0,4 км, ул. Зеленая – 0,4 км, ул. Колхозная – 0,2 км, 
ул. Советская – 0,2 км, ул. Молодежная – 0,2 км

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 2

год постройки – 1987, глубина 42 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 3

год постройки – 1990, глубина 56 м

Скважина Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 1

год постройки – 1987, глубина 45 м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 1

год постройки – 1987, объем 22 куб. м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 2

год постройки – 1987, объем 30 куб. м

Водонапорная башня Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное, территория водонапорной 
башни № 3

год постройки – 1990, объем 18 куб. м

Водопроводная сеть Саратовская область, Ровенский район, 
с. Кочетное

протяженность 13000 м». 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Губернатор Саратовской области В. В. Радаев

г. Саратов
23 апреля 2012 г. 
№ 62-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

Об оказании бесплатной юридической помощи  
в Саратовской области

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон) регулируются вопросы взаимодействия участников государственной системы бесплатной 
юридической помощи на территории Саратовской области.

Статья 1. Полномочия органов государственной власти Саратовской области 
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1. К полномочиям областной Думы в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относятся:
1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юри-

дической помощью;
2) принятие законов области, устанавливающих дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бес-

платной юридической помощи.
2. К полномочиям Правительства области в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью относятся:
1) реализация в пределах своей компетенции государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юри-

дической помощью;
2) определение органа исполнительной власти области, уполномоченного в области обеспечения граждан бесплатной 

юридической помощью (далее - уполномоченный орган), и его компетенции;
3) определение органов исполнительной власти области, подведомственных им учреждений и иных организаций, входя-

щих в государственную систему бесплатной юридической помощи на территории области, установление их компетенции, в том 
числе решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности государственных юридических бюро;

4) определение порядка направления адвокатской палатой Саратовской области в уполномоченный орган ежегодного 
доклада и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи;

5) определение размера оплаты труда адвокатов и иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь граж-
данам в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплат-
ной юридической помощи за счет средств областного бюджета;

6) осуществление иных установленных федеральным законом и законом области полномочий в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью.

Статья 2. Оказание бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы  
бесплатной юридической помощи на территории области

1. Оказание гражданам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной 
форме по вопросам, относящимся к своей компетенции, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
для рассмотрения обращений граждан, является одним из приоритетных направлений деятельности органов исполнительной 
власти области и подведомственных им учреждений.

2. Для обеспечения функционирования государственной системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания 
гражданам бесплатной юридической помощи на территории области создаются государственные юридические бюро. На госу-
дарственные юридические бюро также возлагаются обязанности по правовому информированию и правовому просвещению 
населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь.

3. Порядок деятельности государственных юридических бюро устанавливается Правительством области в соответствии с 
федеральным законодательством.

4. Перечень населенных пунктов, в которых действуют государственные юридические бюро (их филиалы, иные структур-
ные подразделения), утверждается уполномоченным органом.

На территории области, за исключением населенных пунктов, в которых действуют государственные юридические бюро 
(их филиалы, иные структурные подразделения), все виды бесплатной юридической помощи гражданам, указанным в части 1 
статьи 20 Федерального закона и статье 3 настоящего Закона, оказывают адвокаты. 

Статья 3. Порядок принятия решения об оказании  
в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации

1. В экстренных случаях гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, бесплатная юридическая помощь ока-
зывается государственными юридическими бюро или адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи.

В целях настоящего Закона под экстренным случаем понимается необходимость неотложного оказания юридической 
помощи гражданину, оказавшемуся в трудной жизненной ситуации, в связи с утратой им единственного жилого помещения 
(вследствие паводка, пожара, взрыва либо разрушения по иной причине).

В целях настоящего Закона к категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, относятся: инвалиды  
III группы; лица, имеющие статус безработного; женщины, достигшие возраста 55 лет; мужчины, достигшие возраста 60 лет. 

2. Для получения бесплатной юридической помощи в экстренных случаях гражданин, оказавшийся в трудной жизненной 
ситуации, либо его опекун, попечитель, другой законный представитель обращается в государственное юридическое бюро или 
к адвокату, участвующему в государственной системе бесплатной юридической помощи, с заявлением об оказании бесплатной 
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юридической помощи, представляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие обстоятельства, указанные в части 1 настоящей статьи.

3. Государственное юридическое бюро или адвокат, участвующий в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи, в день обращения рассматривает представленные документы и принимает решение об оказании граждани-
ну бесплатной юридической помощи в связи с трудной жизненной ситуацией либо о невозможности оказания ему такой 
помощи.

Днем обращения по вопросу оказания бесплатной юридической помощи в экстренном случае считается день приема 
заявления со всеми необходимыми документами, указанными в части 2 настоящей статьи.

4. Государственное юридическое бюро или адвокат, участвующий в государственной системе бесплатной юридической 
помощи, принимают решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи в случае, если заявителем не пред-
ставлены документы, указанные в части 2 настоящей статьи, а также в случае, если заявитель не наделен правом на получе-
ние бесплатной юридической помощи в соответствии с Феде ральным законом.

В случае отказа в оказании бесплатной юридической помощи заявителю направляется мотивированное уведомление о 
причинах отказа в течение трех рабочих дней.

Статья 4. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь  
в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,  

и компенсация их расходов на оказание такой помощи

1. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, и компенсация их расходов на оказание такой помощи производятся за счет средств 
областного бюджета в размерах, установленных Правительством области.

2. При оказании гражданам бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи за пределами населенного пункта, где адвокат осуществляет свою деятельность, адвокату воз-
мещаются: 

1) расходы по проезду к месту оказания бесплатной юридической помощи и обратно - к постоянному месту осуществле-
ния адвокатской деятельности;

2) расходы по проезду из одного населенного пункта в другой, если адвокат оказывал бесплатную юридическую помощь в 
разных населенных пунктах;

3) расходы по найму жилого помещения;
4) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные).
3. Порядок и условия возмещения адвокату расходов, указанных в части 2 настоящей статьи, устанавливаются Прави-

тельством области. Возмещение расходов осуществляется в размерах, соответствующих размерам возмещения командиро-
вочных расходов, установленным для государственных гражданских служащих области, замещающих должности государствен-
ной гражданской службы области главной, ведущей, старшей и младшей групп.

4. В случае нарушения установленных федеральным законодательством и настоящим Законом порядка и требований к 
организации оказания гражданам бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи оплата труда адвокатов и компенсация их расходов не производятся.

Статья 5. Порядок оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам  
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи,  

и компенсации их расходов на оказание такой помощи

1. Для оплаты труда и компенсации расходов адвокат, оказывающий гражданам бесплатную юридическую помощь в рам-
ках государственной системы бесплатной юридической помощи, направляет в уполномоченный орган заявление и документы, 
подтверждающие правомерность и обоснованность оказания бесплатной юридической помощи гражданину, состав и величину 
произведенных расходов. Перечень документов устанавливается Правительством области.

2. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней со дня получения документов осуществляет их проверку и принимает 
решение об оплате труда и о компенсации расходов адвоката либо об отказе в оплате труда и компенсации расходов адвоката.

В случае принятия решения об оплате труда и о компенсации расходов адвоката уполномоченный орган в течение семи 
рабочих дней производит расчет выплаты адвокату и перечисляет денежные средства на счет адвокатского образования, в 
котором состоит адвокат.

В случае отказа в оплате труда и компенсации расходов адвоката уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со 
дня окончания проверки представленных документов письменно уведомляет адвоката о принятом решении.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования, но не ранее всту-
пления в силу закона области об областном бюджете, предусматривающего выделение финансовых средств на реализацию 
настоящего Закона.

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
Закон Саратовской области от 31 октября 2003 года № 65-ЗСО «О перечне документов и порядке их представления для 

получения гражданами Российской Федерации на территории Саратовской области юридической помощи бесплатно»;
Закон Саратовской области от 1 февраля 2005 года № 8-ЗСО «О внесении изменения в статью 1 Закона Саратовской 

области «О перечне документов и порядке их представления для получения гражданами Российской Федерации на террито-
рии Саратовской области юридической помощи бесплатно».

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 63-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О предоставлении жилых помещений  
в Саратовской области»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО «О предоставлении жилых помещений в Саратов-

ской области» (с изменениями от 10 января 2006 года № 3-ЗСО, 26 июня 2006 года № 62-ЗСО, 31 октября 2006 года № 119-ЗСО,  
30 марта 2007 года № 39-ЗСО, 2 августа 2007 года № 153-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 171-ЗСО, 9 ноября 2007 года  
№ 262-ЗСО, 28 ноября 2007 года № 279-ЗСО, 28 апреля 2008 года № 89-ЗСО, 28 мая 2008 года № 127-ЗСО, 3 декабря 2008 года  
№ 311-ЗСО, 2 июля 2009 года № 73-ЗСО, 2 июля 2009 года № 85-ЗСО, 30 сентября 2009 года № 133-ЗСО, 3 декабря 2009 
года № 199-ЗСО, 28 января 2010 года № 2-ЗСО, 25 февраля 2010 года № 35-ЗСО, 29 марта 2010 года № 50-ЗСО, 28 сентября  
2010 года № 156-ЗСО, 26 октября 2010 года № 198-ЗСО, 24 февраля 2011 года № 16-ЗСО, 26 апреля 2011 года № 42-ЗСО,  
3 августа 2011 года № 84-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 119-ЗСО) следующие изменения:

1) в части 41 статьи 1 цифру «6» исключить;
2) в статье 15:
а) пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
б) в части 2 цифры «3-5» заменить цифрами «3, 4»;
в) в части 6 цифры «3-5» заменить цифрами «3, 4»;
г) в части 61 цифры «3-5» заменить цифрами «3, 4».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.
2. Граждане, принятые до вступления в силу настоящего Закона на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 

по основанию, указанному в пункте 5 части 1 статьи 15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в 
Саратовской области», действовавшему до вступления в силу настоящего Закона, сохраняют право состоять на данном учете. 
Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3-6 части 1 статьи 56 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, в соответствии с которыми до вступления в силу 
настоящего Закона они были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. Предоставление социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, указанным в 
части 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном Правительством области с учетом норм, определенных 
частями 6, 61 статьи 15 Закона Саратовской области «О предоставлении жилых помещений в Саратовской области», действо-
вавших в редакции указанного Закона до вступления в силу настоящего Закона. 

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г. Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 64-ЗСО

О внесении изменений в статью 4 Закона  
Саратовской области «О введении на территории 
Саратовской области транспортного налога»

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Саратовской области от 25 ноября 2002 года № 109-ЗСО «О введении на территории Сара-

товской области транспортного налога» (с изменениями от 31 октября 2003 года № 63-ЗСО, 24 ноября 2004 года № 60-ЗСО,  
28 ноября 2005 года № 112-ЗСО, 2 октября 2006 года № 89-ЗСО, 29 ноября 2006 года № 124-ЗСО, 2 августа 2007 года № 154-ЗСО,  
26 ноября 2009 года № 183-ЗСО, 26 октября 2010 года № 185-ЗСО, 25 ноября 2011 года № 164-ЗСО) следующие изменения:

подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) одного из родителей (усыновителей), на имя которого выдано удостоверение многодетной семьи;»;
подпункт «б» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) подпунктом «г» пункта 1 настоящей статьи, - 
предоставляются только в отношении одной единицы транспортного средства, указанного в пунктах 1, 2 статьи 2 настоя-

щего Закона, по выбору физического лица, признаваемого налогоплательщиком по данному налогу, и дополнительно в отно-
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шении одной единицы транспортного средства с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно, указанного в 
пункте 3 статьи 2 настоящего Закона, для физических лиц, признаваемых налогоплательщиками по данному налогу, имеющих 
семь и более несовершеннолетних детей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его офици-

ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по транспортному налогу.

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 65-ЗСО

ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О внесении изменений в Закон Саратовской области  
«О выборах депутатов Саратовской областной Думы»

Статья 1
Внести в Закон Саратовской области от 28 июня 2007 года № 105-ЗСО «О выборах депутатов Саратовской областной 

Думы» (с изменениями от 1 августа 2007 года № 137-ЗСО, 9 августа 2007 года № 160-ЗСО, 11 сентября 2007 года № 170-ЗСО,  
25 марта 2008 года № 54-ЗСО, 4 мая 2009 года № 38-ЗСО, 27 мая 2009 года № 64-ЗСО, 29 июля 2009 года № 102-ЗСО,  
30 сентября 2009 года № 124-ЗСО, 1 июня 2010 года № 74-ЗСО, 1 июня 2010 года № 75-ЗСО, 1 июня 2010 года № 85-ЗСО,  
26 октября 2010 года № 189-ЗСО, 24 декабря 2010 года № 236-ЗСО, 6 июля 2011 года № 72-ЗСО, 6 июля 2011 года № 73-ЗСО, 
27 сентября 2011 года № 112-ЗСО, 27 сентября 2011 года № 116-ЗСО, 28 октября 2011 года № 152-ЗСО, 28 декабря 2011 года 
№ 224-ЗСО) следующие изменения:

1) дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Основные термины и понятия

Основные термины и понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в Федеральном 
законе.»; 

2) пункт 4 части 5 статьи 8 дополнить словами «или избирательной комиссии, на которую возложены полномочия окруж-
ной избирательной комиссии»;

3) в статье 10:
в части 1 слово «(окружными)» исключить;
в части 4 слово «(окружными)» исключить;
4) в статье 11:
часть 3 дополнить предложением следующего содержания: «Факт нахождения места жительства либо временного пребы-

вания гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»;

часть 12 дополнить словами «, а в случаях составления списка избирателей в порядке, предусмотренном частями 6, 61 

настоящей статьи, – непосредственно после составления списка избирателей»; 
5) часть 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«3. Территориальные избирательные комиссии формируются в соответствии с Федеральным законом и законом области.»;
6) в статье 14: 
пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13) регистрирует доверенных лиц и уполномоченных представителей избирательных объединений, в том числе уполно-

моченных представителей избирательных объединений по финансовым вопросам, и выдает им удостоверения установленного 
образца;

14) выдает кандидатам, включенным в зарегистрированные областные списки кандидатов, удостоверения установленного 
образца;»;

пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) назначает и организует повторные выборы депутатов областной Думы, а также организует дополнительные выбо-

ры депутатов областной Думы в связи с досрочным прекращением ими своих полномочий по одномандатным избирательным 
округам, передает вакантные депутатские мандаты в порядке и сроки, установленные настоящим Законом;»;

7) часть 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«2. Решения избирательных комиссий, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, публикуются 

в региональных государственных периодических печатных изданиях либо доводятся до сведения избирателей иным путем, а 
также передаются в иные средства массовой информации. При опубликовании (доведении до сведения) решений избиратель-
ных комиссий, содержащих сведения о кандидатах, не подлежат публикации серия и номер паспорта кандидата или докумен-
та, заменяющего паспорт гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заме-
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няющий паспорт гражданина, а вместо адреса места жительства кандидата указывается наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города или иного населенного пункта, где находится его место жительства.

Избирательная комиссия области публикует не менее чем в одном региональном государственном периодическом печат-
ном издании утвержденные своим постановлением:

календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов – в течение пяти дней после назначения даты 
выборов;

сведения о зарегистрированных областных списках кандидатов, кандидатах, включенных в зарегистрированные област-
ные списки кандидатов, – не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации.

Окружная избирательная комиссия публикует не менее чем в одном региональном государственном периодическом печат-
ном издании сведения о зарегистрированных кандидатах не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации. 

В пятидневный срок публикуется также решение соответствующей избирательной комиссии о переносе дня голосования в 
случаях, предусмотренных статьей 38 настоящего Закона.»;

8) в статье 23: 
в части 2 слово «собрание» в соответствующем падеже заменить словами «общее собрание» в соответствующем падеже;
в части 4 слово «собрание» в соответствующем падеже заменить словами «общее собрание» в соответствующем падеже;
9) в статье 25:
часть 3 дополнить словами «до 18 часов по местному времени»;
часть 4 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае, когда выборы были отложены для дополнительного выдвижения кандидатов, самовыдвижение кандидата по 

одномандатному избирательному округу производится со дня возобновления избирательных действий, указанного в решении 
окружной избирательной комиссии о возобновлении избирательных действий.»;

10) в статье 26:
часть 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам избирательным объединением производится 

после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликова-
ния (публикации) схемы одномандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
по местному времени.

В случае, когда выборы были отложены для дополнительного выдвижения кандидатов, выдвижение кандидатов по одно-
мандатным избирательным округам избирательным объединением производится со дня возобновления избирательных дей-
ствий, указанного в решении окружной избирательной комиссии о возобновлении избирательных действий.»;

в части 6 после слов «45 дней до дня голосования» дополнить словами «до 18 часов по местному времени»;
11) часть 1 статьи 27 изложить в следующей редакции: 
«1. Выдвижение областного списка кандидатов избирательным объединением может производиться в соответствии с 

Федеральным законом «О политических партиях» после официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени.

В случае, когда выборы были отложены для дополнительного выдвижения областных списков кандидатов, выдвижение 
областного списка кандидатов избирательным объединением производится со дня возобновления избирательных действий, 
указанного в решении избирательной комиссии области о возобновлении избирательных действий.»;

12) в пункте 4 части 3 статьи 28 слово «собрание» в соответствующем падеже заменить словами «общее собрание» в 
соответствующем падеже;

13) в статье 32:
в части 6 слова «или иными структурными подразделениями такой политической партии (если это предусмотрено уставом 

политической партии)» заменить словами «такой политической партии»;
в части 7 слова «или иными структурными подразделениями такой политической партии (если это предусмотрено уставом 

политической партии)» заменить словами «такой политической партии»; 
14) в статье 34:
в части 3 слова «не позднее чем через десять дней после» заменить словами «в течение десяти дней со дня»; 
часть 8 признать утратившей силу;
в пункте 6 части 12 слова «или иным структурным подразделением политической партии (если это предусмотрено уставом 

политической партии)» заменить словами «политической партии»; 
в части 17 слова «в течение 48 часов» исключить;
15) в статье 46:
абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«При проведении дополнительных и повторных выборов, а также в случае, когда выборы были отложены для дополни-

тельного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, эфирное время, которое каждая из 
региональных государственных организаций телерадиовещания выделяет на каждом из своих каналов для проведения пред-
выборной агитации, предоставляется в том же объеме, что и на основных выборах.»; 

часть 11 изложить в следующей редакции: 
«11. Если зарегистрированный кандидат, избирательное объединение после проведения жеребьевки откажутся от исполь-

зования эфирного времени, они обязаны не позднее чем за пять дней до дня выхода в эфир, а если выход в эфир должен 
состояться менее чем через пять дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки сообщить о 
таком отказе в письменной форме соответствующей региональной государственной организации телерадиовещания, которая 
вправе использовать высвободившееся эфирное время по своему усмотрению.»;

дополнить частью 18 следующего содержания:
«18. Если после распределения платного эфирного времени в соответствии с частями 10 и 17 настоящей статьи либо в 

результате отказа зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего областной список кан-
дидатов, в соответствии с частью 11 настоящей статьи от использования предоставленного им эфирного времени останется 
нераспределенное эфирное время, оно может быть предоставлено за плату зарегистрированным кандидатам, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, подавшим заявку на предоставление такого эфирного вре-
мени. Оставшееся эфирное время распределяется между указанными кандидатами, избирательными объединениями на рав-
ных условиях путем проведения жеребьевки.»; 

16) в статье 47:
дополнить частью 41 следующего содержания: 
«41. При проведении дополнительных и повторных выборов, а также в случае, когда выборы были отложены для допол-

нительного выдвижения кандидатов и осуществления последующих избирательных действий, печатная площадь, которую каж-
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дая из редакций региональных государственных периодических печатных изданий выделяет для проведения предвыборной 
агитации, предоставляется в том же объеме, что и на основных выборах.»; 

часть 7 после слов «не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала» допол-
нить словами «, а если выход в свет номера издания с агитационным материалом должен состояться менее чем через пять 
дней со дня проведения соответствующей жеребьевки, – в день жеребьевки»; 

дополнить частью 71 следующего содержания:
«71. Если после распределения платной печатной площади в соответствии с частями 4 и 52 настоящей статьи либо в 

результате отказа зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, зарегистрировавшего областной список кан-
дидатов, в соответствии с частью 7 настоящей статьи от использования предоставленной им печатной площади останется 
нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату зарегистрированным кандидатам, избиратель-
ным объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов, подавшим заявку на предоставление такой печатной 
площади. Оставшаяся печатная площадь распределяется между указанными кандидатами, избирательными объединениями 
на равных условиях путем проведения жеребьевки.»; 

17) часть 12 статьи 52 дополнить предложением следующего содержания:
«Избирательный счет указанного зарегистрированного кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего областной 

список кандидатов, закрытию не подлежит.»; 
18) второе предложение части 11 статьи 53 изложить в следующей редакции: 
«По истечении 60 дней со дня голосования кредитная организация по письменному указанию соответствующей избиратель-

ной комиссии обязана перечислить оставшиеся на специальном избирательном счете средства в доход областного бюджета.»; 
19) в статье 62: 
часть 4 после слов «полученных участковой избирательной комиссией» дополнить словами «, в строки 9а протоколов 

об итогах голосования и их увеличенных форм число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией»; 

часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. После внесения указанных в части 5 настоящей статьи данных каждая страница списка избирателей подписывается 

внесшим эти данные членом участковой избирательной комиссии, который затем их суммирует, оглашает и сообщает предсе-
дателю, заместителю председателя или секретарю участковой избирательной комиссии и лицам, присутствующим при подсче-
те голосов. Итоговые данные, определяемые как сумма данных, установленных в соответствии с частью 5 настоящей статьи, 
председатель, заместитель председателя или секретарь участковой избирательной комиссии оглашает, вносит в последнюю 
страницу списка избирателей, подтверждает своей подписью и заверяет печатью участковой избирательной комиссии. Огла-
шенные данные вносятся в соответствующие строки протоколов об итогах голосования и их увеличенных форм, а в случае 
использования технических средств подсчета голосов – только в соответствующие строки увеличенных форм протоколов:

1) в строку 1 – число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования;
2) в строку 3 – число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в помеще-

нии для голосования в день голосования;
3) в строку 4 – число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосо-

вания в день голосования;
4) в строку 9б – число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на 

избирательном участке до дня голосования;
5) в строку 9в – число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
6) в строку 9д – число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией избирателям.
После осуществления указанных действий проводится проверка следующего контрольного соотношения: число открепитель-

ных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией, должно быть равно сумме числа открепительных удосто-
верений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования, и числа 
открепительных удостоверений, погашенных на избирательном участке. Если указанное контрольное соотношение не выполня-
ется, участковая избирательная комиссия принимает решение о дополнительном подсчете данных, внесенных в список избира-
телей, и погашенных открепительных удостоверений. Если в результате дополнительного подсчета указанное контрольное соот-
ношение не выполняется снова, участковая избирательная комиссия принимает соответствующее решение, которое прилагается 
к протоколу об итогах голосования, и вносит данные о расхождении в строку 9е протокола об итогах голосования и его увеличен-
ной формы. Если указанное контрольное соотношение выполняется, в строке 9е проставляется цифра «0».

При проведении выборов депутатов областной Думы участковая избирательная комиссия проводит проверку строк 9а, 
9б, 9г и 9е протоколов об итогах голосования. Строки 9а, 9б, 9г и 9е протокола № 1 об итогах голосования по одномандатно-
му избирательному округу должны соответствовать строкам 9а, 9б, 9г и 9е протокола № 2 об итогах голосования по единому 
избирательному округу.

После этого со списком избирателей вправе ознакомиться наблюдатели и иные лица, указанные в части 3 статьи 20 
настоящего Закона, а члены участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса вправе убедиться в пра-
вильности произведенного подсчета.»;

в части 26 слово «(окружную)» исключить; 
в части 27 слово «(окружную)» исключить; 
в части 28 слово «(окружная)» в соответствующем падеже исключить; 
20) в статье 63: 
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная изби-

рательная комиссия после предварительной проверки правильности составления протоколов путем суммирования всех содер-
жащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующей территории. Суммирование данных, содержа-
щихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, осуществляют непосредственно члены терри-
ториальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, суммирование данных этих протоколов и 
составление протокола об итогах голосования на соответствующей территории осуществляются в одном помещении, при этом 
все действия членов территориальной избирательной комиссии по приему протоколов участковых избирательных комиссий 
об итогах голосования, суммированию данных этих протоколов и составлению протокола об итогах голосования должны нахо-
диться в поле зрения членов территориальной избирательной комиссии, наблюдателей, а также иных лиц, указанных в части 
3 статьи 20 настоящего Закона. В указанном помещении должны находиться увеличенные формы сводных таблиц по соответ-
ствующей территории, в которые немедленно после прибытия председателя, секретаря или иного члена участковой избира-
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тельной комиссии с правом решающего голоса с первыми экземплярами протоколов об итогах голосования заносятся данные 
этих протоколов с указанием времени их внесения.

Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса передает пер-
вые экземпляры протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования с приложенными к ним документами 
члену территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса, который проверяет правильность заполнения 
указанных протоколов, полноту приложенных к ним документов и выполнение контрольных соотношений.

Данные, содержащиеся в протоколе участковой избирательной комиссии, незамедлительно вводятся в ГАС «Выборы», при 
этом проводится проверка выполнения контрольных соотношений данных, внесенных в указанный протокол. Если после ввода 
содержащихся в протоколе данных в ГАС «Выборы» обнаружены допущенные при вводе технические ошибки, корректирующие 
данные вводятся в ГАС «Выборы» на основании мотивированного решения соответствующей избирательной комиссии.

Если протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосования составлены с нарушением требований насто-
ящего Закона, предъявляемых к составлению протоколов, участковая избирательная комиссия обязана составить повторные 
протоколы в соответствии с требованиями части 28 статьи 62 настоящего Закона, а первоначально представленные протоколы 
остаются в территориальной избирательной комиссии. Если протоколы участковой избирательной комиссии об итогах голосо-
вания составлены в соответствии с требованиями настоящего Закона, предъявляемыми к составлению протоколов, член тер-
риториальной избирательной комиссии вносит данные этих протоколов в сводную таблицу территориальной избирательной 
комиссии. Председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, передав-
ший члену территориальной избирательной комиссии протокол об итогах голосования, расписывается в увеличенной форме 
сводной таблицы под данными протокола соответствующей участковой избирательной комиссии об итогах голосования.»;

в части 2 слова «По итогам голосования» заменить словами «По данным протоколов участковых избирательных комиссий»;
в части 7 после слов «избирательной комиссии с правом решающего голоса вместе с» дополнить словами «первыми 

экземплярами сводных таблиц,»;
в части 9 после слов «сводных таблиц об итогах голосования,» дополнить словами «списками избирателей,»;
21) в статье 64:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. На основании данных первых экземпляров протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосова-

ния окружная избирательная комиссия после предварительной проверки правильности их составления путем суммирования 
всех содержащихся в них данных определяет результаты выборов по одномандатному избирательному округу, а также уста-
навливает итоги голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа. Сум-
мирование данных, содержащихся в протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, осущест-
вляют непосредственно члены окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Прием протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования в окружной избирательной комиссии 
осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к приему протоколов в территориальной комиссии, содер-
жащимися в статье 63 настоящего Закона.»;

в части 2 слово «(участковых)» исключить; 
абзац второй части 5 исключить; 
в части 6 слово «(участковых)» исключить;
22) дополнить статьей 641 следующего содержания:

«Статья 641. Повторное голосование

1. Если в бюллетень было включено более двух кандидатов и ни один из них не получил необходимое для избрания 
число голосов избирателей, избирательная комиссия области назначает повторное голосование по двум или более кандида-
там, получившим наибольшее число голосов избирателей.

2. Повторное голосование проводится не позднее чем через 14 дней после дня голосования на выборах с соблюдением 
требований настоящего Закона. Сообщение о проведении повторного голосования публикуется в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем через два дня после дня принятия соответствующего решения избирательной комиссией области.

3. Зарегистрированный кандидат вправе снять свою кандидатуру не позднее чем за пять дней до дня повторного голосования.
4. Если до проведения повторного голосования по двум и более кандидатам один и более из зарегистрированных кан-

дидатов, по которому (которым) должно проводиться повторное голосование, снял свою кандидатуру (сняли свои кандидату-
ры) либо выбыл (выбыли) по иным обстоятельствам до дня голосования, то по решению окружной избирательной комиссии 
избранным считается оставшийся кандидат.

5. По итогам повторного голосования избранным кандидатом считается зарегистрированный кандидат, получивший боль-
шее число голосов избирателей по отношению к числу голосов избирателей, полученных другим зарегистрированным канди-
датом (другими зарегистрированными кандидатами).

6. Данные о кандидатах, по которым проводится повторное голосование, размещаются в избирательном бюллетене в 
алфавитном порядке.»;

23) часть 9 статьи 65 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными, и суммарное 

число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент окончания голосования;»;
24) в первом предложении абзаца второго части 2 статьи 67 после слов «до шестого знака после запятой» дополнить сло-

вом «(включительно)»;
25) в третьем предложении части 1 статьи 68 слова «органа, уполномоченного законом назначать повторные выборы,» 

заменить словами «избирательной комиссии области»;
26) приложение 5 дополнить строкой следующего содержания:
«9а равно 9б+9г+9е».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования. 

Губернатор Саратовской области  В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 66-ЗСО
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ЗАКОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

принят Саратовской областной Думой 18 апреля 2012 года

О предоставлении в 2012 году бюджетам муниципальных 
образований области субсидии на софинансирование 
мероприятий по завершению строительства  
и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры 
в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства  
в Саратовской области» на 2011–2015 годы

Настоящий Закон определяет цели и условия предоставления в 2012 году бюджетам муниципальных образований обла-
сти субсидии на софинансирование мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной 
целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы за счет средств феде-
рального бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, и средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного 
строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы (далее - субсидия), а также критерии отбора муниципальных обра-
зований области для предоставления субсидии и методику ее распределения между муниципальными образованиями области. 

Статья 1. Цели предоставления субсидии

Субсидия в соответствии с настоящим Законом предоставляется бюджетам муниципальных образований области на 
софинансирование мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в 
рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы 
«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы.

Статья 2. Условия предоставления субсидии

Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области при условии выделения из бюджета муници-
пального образования области бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования 
по завершению строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в рамках подпрограммы «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в размере не менее одного процента от объема предоставляемой бюджету 
муниципального образования области субсидии. 

Статья 3. Критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии

Отбор муниципальных образований области для предоставления субсидии осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти области в сфере руководства хозяйственным и социально-культурным строительством, а также органи-
зации строительства и капитального ремонта объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, имеющих 
областное значение, по следующим критериям:

наличие заявок, представленных органами местного самоуправления, если в муниципальном образовании области име-
ются строящиеся и реконструируемые объекты коммунальной инфраструктуры, относящиеся к муниципальной собственности, 
включенные в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы;

наличие муниципальных целевых программ, предусматривающих мероприятия по завершению строительства и рекон-
струкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, указанных в заключенном 
соглашении между Министерством регионального развития Российской Федерации и Правительством области о софинансиро-
вании мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целе-
вой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы.

Статья 4. Методика распределения субсидии между муниципальными образованиями области

Размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области (Рсуб.), определяется по формуле:
Рсуб. = Рсуб.1 + Рсуб.2, где:

Рсуб.1 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств федерального бюд-
жета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011–2015 годы в соответствии с заключенным соглашением между Министерством регионального 
развития Российской Федерации и Правительством области о софинансировании мероприятий подпрограммы «Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства 
в Саратовской области» на 2011–2015 годы на выполнение работ по завершению строительства и реконструкции объектов, 
находящихся в муниципальной собственности;

Рсуб.2 – размер субсидии, предоставляемой бюджету муниципального образования области из средств областного бюдже-
та, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной 
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целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы на софинансирование 
мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов, находящихся в муниципальной собственности;

Рсуб.2 рассчитывается по формуле:
Рсуб.2 = (Со.б. – См.2) / Км.о., где:

Со.б. – объем средств областного бюджета, выделяемых в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» 
на 2011–2015 годы на софинансирование мероприятий по завершению строительства и реконструкции объектов, находящихся 
в муниципальной собственности;

См.2 – объем средств бюджетов муниципальных образований области, выделяемых на выполнение мероприятий по завер-
шению строительства и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственно-
сти, в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011–2015 годы;

Км.о. – количество муниципальных образований области, участвующих в реализации мероприятий подпрограммы «Модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры» долгосрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строи-
тельства в Саратовской области» на 2011–2015 годы в части выполнения работ по завершению строительства и реконструк-
ции объектов, находящихся в муниципальной собственности. 

Статья 5. Порядок предоставления субсидии

Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований области и условия ее расходования устанав-
ливаются Правительством области.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Саратовской области В.В. Радаев

г.Саратов
23 апреля 2012 г.
№ 67-ЗСО
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 168

О внесении изменений в постановление  
Губернатора Саратовской области  
от 6 апреля 2012 года № 111

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2012 года № 111 «О Парфенове С.В.» следующие 

изменения:
дополнить пунктами 2, 3 следующего содержания:
«2. Возложить исполнение обязанностей министра Саратовской области – председателя комитета по молодежной политике, 

охране культурного наследия и туризму Саратовской области на Федорову Елену Александровну, начальника отдела правовой 
и организационной работы комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области, с 
ежемесячной доплатой в размере 5000 рублей.

3. Уполномочить Федорову Е.А. на подписание финансовых, кадровых и иных документов комитета по молодежной поли-
тике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области.»;

пункт 2 считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 18 апреля 2012 года № 169

О внесении изменений в постановление 
Губернатора Саратовской области 
от 6 апреля 2012 года № 110

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2012 года № 110 «О Пашкине В.В.» следующие 

изменения:
дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:
«4. Возложить исполнение обязанностей министра по развитию спорта и физической культуры Саратовской области на Кон-

кина Олега Викторовича, заместителя министра по развитию спорта и физической культуры Саратовской области, с ежемесячной 
доплатой в размере 3000 рублей.

5. Уполномочить Конкина О.В. на подписание финансовых, кадровых и иных документов министерства по развитию спорта 
и физической культуры Саратовской области.»;

пункт 4 считать пунктом 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 17 апреля 2012 года № 160

О Прокопьевой С.В.
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Освободить 4 мая 2012 года Прокопьеву Светлану Владимировну от должности начальника управления экспертной 

работы и общественного мониторинга Правительства Саратовской области и уволить с государственной гражданской службы 
Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев
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ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 23 апреля 2012 года № 170

О признании утратившими силу некоторых  
правовых актов Губернатора Саратовской области  
и отдельных их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление Губернатора Саратовской области от 18 апреля 2005 года № 110 «Вопросы секретариата вице-губернатора – 

первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 18 апреля 2005 года № 112 «Вопросы секретариата заместителя 

Председателя Правительства Саратовской области Старшовой Н.И.»;
постановление Губернатора Саратовской области от 12 мая 2005 года № 135 «О секретариате заместителя Председателя 

Правительства Саратовской области Горбунова С.И.»;
постановление Губернатора Саратовской области от 16 июня 2005 года № 177 «О внесении изменений в некоторые поста-

новления Губернатора Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 12 сентября 2005 года № 224 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Губернатора Саратовской области»;
постановление Губернатора Саратовской области от 17 января 2006 года № 5 «Вопросы секретариатов заместителей 

Председателя Правительства Саратовской области»;
пункты 6, 7, 10 приложения № 1 к постановлению Губернатора Саратовской области от 20 февраля 2006 года № 34  

«О внесении изменений в некоторые правовые акты Губернатора Саратовской области, признании утратившими силу некото-
рых правовых актов Губернатора Саратовской области и отдельных положений»;

постановление Губернатора Саратовской области от 20 августа 2007 года № 123 «Вопросы секретариата заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 20 «Об утверждении Положения о секре-
тариате заместителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя представительства Правительства 
Саратовской области при Правительстве Российской Федерации»;

постановление Губернатора Саратовской области от 5 декабря 2008 года № 169 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 20»;

постановление Губернатора Саратовской области от 23 июля 2009 года № 76 «Вопросы секретариата заместителя Пред-
седателя Правительства Саратовской области – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 1 сентября 2009 года № 92 «О внесении изменения в постановление 
Губернатора Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 20»;

постановление Губернатора Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 99 «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Губернатора Саратовской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 142 «О внесении изменений в некоторые 
постановления Губернатора Саратовской области»;

постановление Губернатора Саратовской области от 18 октября 2010 года № 225 «Об утверждении Положения о секрета-
риате заместителя Председателя Правительства Саратовской области Федотова Д.А.»;

постановление Губернатора Саратовской области от 21 октября 2010 года № 231 «Вопросы секретариата заместителя 
Председателя Правительства Саратовской области Данилова А.Н.»;

постановление Губернатора Саратовской области от 15 февраля 2012 года № 31 «Об утверждении Положения о секрета-
риате исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Малкова П.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Об управляющем делами  
Правительства Саратовской области

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Киреева Андрея Владимировича на должность управляющего делами Правительства Саратовской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 23 апреля 2012 года № 171



2270 № 12 (апрель 2012) 

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 24 апреля 2012 года № 172

ГУБЕРНАТОР САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
г. Саратовот 25 апреля 2012 года № 173

О представителе в Совете Федерации  
Федерального Собрания Российской Федерации  
от исполнительного органа государственной власти 
Саратовской области – Правительства Саратовской области

На основании статьи 95 Конституции Российской Федерации и статьи 4 Федерального закона «О порядке формирования 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Назначить представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного орга-
на государственной власти Саратовской области – Правительства Саратовской области Бокову Людмилу Николаевну.

Губернатор области В.В. Радаев

О начальнике управления внутренней политики  
и общественного мониторинга Правительства  
Саратовской области 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Трошину Наталью Валерьевну на должность начальника управления внутренней политики и общественного 

мониторинга Правительства Саратовской области.
2. Установить Трошиной Н.В. ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия государственной граждан-

ской службы Саратовской области в размере 170 процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев



2271Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 20 апреля 2012 года № 187-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 19 января 2012 года № 15-П «Об утверждении Положе-

ния о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства» сле-
дующие изменения:

в приложении к постановлению:
в пункте 2:
абзац третий части первой после слов «посадок многолетних насаждений» дополнить словами «, на предоставление под-

держки на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, на предоставление единовременной помощи на бытовое 
обустройство крестьянских (фермерских) хозяйств, на предоставление поддержки на создание, реконструкцию или модерниза-
цию животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, приобретение племенного и товарного 
скота, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке 
продукции животноводства»; 

в приложении к Положению о предоставлении в 2012 году субсидий из областного бюджета на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства:

в разделе I «Субсидии в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»:

пункт 4 дополнить подпунктами 4.6, 4.7, 4.8 следующего содержания:
«4.6. Субсидии на предоставление поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субсидии предоставляются участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров (далее – участники), отобран-

ным комиссией по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее – комиссия) в 
порядке и на условиях, установленных Правительством области.

Субсидии предоставляются для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных направлений госу-
дарственной поддержки в соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы», включая затраты на:

приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помеще-

ний, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям -электрическим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Максимальный размер субсидии на предоставление поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских) 

хозяйств в расчете на одного участника устанавливается в размере, не превышающем 1,5 млн рублей. 
Размер субсидии на предоставление поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, предостав-

ляемой участнику, определяется комиссией с учетом собственных средств участника и его плана расходов в целях, указанных 
в части второй настоящего подпункта.

Объем средств субсидии, предоставляемых участнику на оплату расходов в целях, указанных в части второй настоящего 
подпункта, не может превышать 90 процентов от суммы расходов на каждую из целей.

4.7. Субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субсидии предоставляются участникам мероприятий по поддержке начинающих фермеров (далее – участники), отобран-

ным комиссией по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животно-
водческих ферм в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее – комиссия) в 
порядке и на условиях, установленных Правительством области.

Субсидии предоставляется для софинансирования затрат участников в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по бан-

ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
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ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 20 апреля 2012 года № 188-П г. Саратов

приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Максимальный размер субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянских 

(фермерских) хозяйств в расчете на одного участника устанавливается в размере, не превышающем 250,0 тыс. рублей.
Размер субсидии на предоставление единовременной помощи на бытовое обустройство крестьянских (фермерских) 

хозяйств, предоставляемой участнику, определяется комиссией с учетом местных социально-бытовых условий, собственных 
средств участника и плана расходов в целях, указанных в части второй настоящего подпункта.

4.8. Субсидии на предоставление поддержки на создание, реконструкцию или модернизацию животноводческих ферм и 
предприятий по переработке продукции животноводства, приобретение племенного и товарного скота, оборудования и техни-
ки для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке продукции животноводства.

Субсидии предоставляются участникам мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм (далее – участники), 
отобранным комиссией по определению участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных 
животноводческих ферм в рамках реализации областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» (далее – комис-
сия) в порядке и на условиях, установленных Правительством области.

Субсидии предоставляются для софинансирования затрат, не возмещаемых участникам в рамках иных направлений госу-
дарственной поддержки в соответствии с областной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы», включая затраты на:

разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудовани-

ем и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Максимальный размер субсидии в расчете на одного участника устанавливается в размере, не превышающем 1,5 млн 

рублей, и не более 60 процентов затрат участника. 
Размер субсидии, предоставляемой участнику, определяется комиссией с учетом собственных средств участника и его 

плана расходов в целях, указанных в части второй настоящего подпункта.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев 

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
в Саратовской области на 2008-2012 годы»

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в областную целевую программу «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области

от 20 апреля 2012 года № 188-П 

изменения, 
вносимые в областную целевую программу 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия в Саратовской области на 2008-2012 годы»

В подразделе 7.2 «Развитие малых форм хозяйствования на селе» раздела 7 «Достижение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства»:

пункт 7.2.2 «Поддержка начинающих фермеров» изложить в новой редакции: 
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«7.2.2. Поддержка начинающих фермеров  
и развитие семейных животноводческих ферм 

Целью осуществления мероприятий по поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм 
является стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Начинающим фермерам поддержка предоставляется в целях увеличения производства продукции растениеводства и 
животноводства, переработки сельскохозяйственной продукции.

Поддержка на развитие семейных животноводческих ферм предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам на 
реализацию проектов по созданию и комплектации семейных животноводческих ферм от 20 до 100 и более голов крупного 
рогатого скота или конематок, от 50 до 300 и более голов овец, коз и других сельскохозяйственных животных, птицеферм от 
1000 и более голов птицы при сроке их окупаемости не более 8 лет.

Для обеспечения комплексной поддержки начинающих фермеров и развития семейных животноводческих ферм предпо-
лагается проведение следующих мероприятий:

предоставление поддержки на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на 
бытовое обустройство;

предоставление главам крестьянских (фермерских) хозяйств поддержки на создание, реконструкцию или модернизацию 
животноводческих ферм и предприятий по переработке продукции животноводства, приобретение племенного и товарного 
скота, оборудования и техники для животноводческих ферм, а также оборудования и техники для предприятий по переработке 
продукции животноводства;

возмещение крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;

возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным (до двух лет) кредитам (займам);
предоставление консультационной помощи гражданам, желающим создать крестьянское (фермерское) хозяйство, начина-

ющим фермерам, крестьянским (фермерским) хозяйствам по созданию семейных животноводческих ферм, в том числе граж-
данам, желающим переехать для этого в сельскую местность из городов, других регионов и из-за рубежа;

погашение части взноса по лизингу сельскохозяйственной техники, оборудования и скота; 
строительство и ремонт инженерно-технической инфраструктуры к производственным и социальным объектам начинаю-

щих фермеров, семейным животноводческим фермам;
организация сбыта сельскохозяйственной продукции;
оформление в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения;
включение начинающих фермеров и членов крестьянских (фермерских) хозяйств в программы по улучшению жилищных 

условий;
ветеринарное обслуживание и племенная работа на семейных животноводческих фермах;
развитие переработки животноводческой продукции, производимой на семейных животноводческих фермах.
Порядок, сроки проведения конкурса, состав конкурсной комиссии и условия определения участников мероприятий по 

поддержке начинающих фермеров и развитию семейных животноводческих ферм определяются Правительством области.

7.2.2.1. Поддержка начинающих фермеров
Поддержка на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства предоставляется в целях создания и развития 

крестьянского (фермерского) хозяйства, включая:
приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;
разработку проектной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помеще-

ний, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение, строительство, ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, 

инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции, а также их регистрацию;

строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам, необходимым для производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции;

подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и сооружений, необходимых для производ-
ства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям – электрическим, водо-, газо- и теплопро-
водным сетям, дорожной инфраструктуре;

приобретение сельскохозяйственных животных;
приобретение сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования для произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции;
приобретение семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений;
приобретение удобрений и ядохимикатов.
Единовременная помощь на бытовое обустройство крестьянских (фермерских) хозяйств предоставляется для софинанси-

рования затрат в целях:
приобретения, строительства и ремонта собственного жилья, в том числе погашения основной суммы и процентов по бан-

ковским кредитам (ипотеке), привлеченным для его приобретения;
приобретения одного грузопассажирского автомобиля;
приобретения и доставки предметов домашней мебели, бытовой техники, компьютеров, средств связи, электрических и 

газовых плит, инженерного оборудования, установок для фильтрации воды, бытовых водо-, тепло- и газоустановок, септиков, 
устройств для водоподачи и водоотведения;

подключения жилья к газовым, тепловым и электрическим сетям, сетям связи, интернету, водопроводу и канализации.
Целевыми ориентирами реализации мероприятий по поддержке начинающих фермеров в 2012 году являются:
количество крестьянских (фермерских) хозяйств, созданных с получением поддержки на создание и развитие крестьянско-

го (фермерского) хозяйства, – 15 хозяйств; 
количество рабочих мест, созданных начинающими фермерами, – 50 рабочих мест;
получение выручки от реализации сельскохозяйственной продукции начинающими фермерами в 2012 году в размере  

не менее 30 тыс. рублей на одно крестьянское (фермерское) хозяйство.
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7.2.2.2. Развитие семейных животноводческих ферм
Поддержка на развитие семейной животноводческой фермы предоставляется в целях создания и развития крестьянского 

(фермерского) хозяйства, включая: 
разработку проектной документации строительства, реконструкции или модернизации семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию семейных животноводческих ферм;
строительство, реконструкцию или модернизацию производственных объектов по переработке продукции животноводства;
комплектацию семейных животноводческих ферм и объектов по переработке животноводческой продукции оборудовани-

ем и техникой, а также их монтаж;
покупку сельскохозяйственных животных.
Целевыми ориентирами реализации мероприятий по развитию семейных животноводческих ферм в 2012 году являются:
количество семейных животноводческих ферм, созданных с получением поддержки на развитие семейной животноводче-

ской фермы, – 10 ферм;
прирост объема производства молока, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 1652 тонны в год;
прирост объема производства мяса, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 130 тонн в год;
прирост поголовья крупного рогатого скота, обеспеченный семейными животноводческими фермами, – 450 голов;
количество рабочих мест, созданных на семейных животноводческих фермах, – 30 рабочих мест.»;
пункт 7.2.3 «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» признать утратив-

шим силу.

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 23 апреля 2012 года № 189-П г. Саратов

О признании утратившими силу некоторых  
правовых актов Правительства Саратовской области  
и отдельных их положений

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Саратовской области от 21 апреля 2005 года № 123-П «О штатной численности секретари-

ата заместителя Председателя Правительства Саратовской области Старшовой Н.И.»;
постановление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П «О штатной численности секретариата 

заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горбунова С.И.»;
постановление Правительства Саратовской области от 1 ноября 2005 года № 374-П «О штатной численности секретариа-

та заместителя Председателя Правительства Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 10 января 2006 года № 1-П «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П»;
постановление Правительства Саратовской области от 23 января 2006 года № 16-П «О внесении изменений в некоторые 

правовые акты Правительства Саратовской области и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правитель-
ства Саратовской области»;

пункт 1 постановления Правительства Саратовской области от 13 февраля 2006 года № 54-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П и от 19 сентября 2005 года № 319-П»;

пункт 5 приложения к постановлению Правительства Саратовской области от 17 апреля 2006 года № 138-П «О признании 
утратившими силу некоторых правовых актов Правительства Саратовской области и отдельных их положений, внесении изме-
нений в некоторые правовые акты Правительства Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 15 сентября 2006 года № 283-П «О внесении изменений в поста-
новления Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П и от 14 мая 2005 года № 171-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 7 февраля 2007 года № 37-П «О штатной численности секретариа-
та вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 3 апреля 2007 года № 134-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 21 апреля 2005 года № 123-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 10 июля 2007 года № 266-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 26 июля 2007 года № 283-П «О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Саратовской области»;

пункт 2 постановления Правительства Саратовской области от 27 августа 2007 года № 304-П «О внесении изменений в 
постановления Правительства Саратовской области от 3 мая 2005 года № 138-П и от 12 мая 2005 года № 147-П»; 

постановление Правительства Саратовской области от 18 сентября 2007 года № 318-П «О внесении изменений в некото-
рые постановления Правительства Саратовской области и признании утратившим силу постановления Правительства Сара-
товской области от 22 февраля 2007 года № 76-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 16 января 2008 года № 5-П «Об образовании секретариата заме-
стителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя представительства Правительства Саратовской 
области при Правительстве Российской Федерации»;
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постановление Правительства Саратовской области от 11 июня 2008 года № 248-П «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 июля 2009 года № 296-П «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Саратовской области от 16 января 2008 года № 5-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 314-П «О штатной численности секретариата 
заместителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2009 года № 360-П «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 314-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 19 августа 2009 года № 389-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 21 апреля 2005 года № 123-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 19 августа 2009 года № 391-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 12 мая 2005 года № 147-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 20 октября 2009 года № 514-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 7 февраля 2007 года № 37-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 130-П «Вопросы некоторых государственных 
органов Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 131-П «Об образовании секретариата испол-
няющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Федотова Д.А.»;

постановление Правительства Саратовской области от 22 апреля 2010 года № 155-П «Вопросы некоторых государствен-
ных органов Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 октября 2010 года № 503-П «Вопросы секретариата заместите-
ля Председателя Правительства Саратовской области Данилова А.Н.»;

постановление Правительства Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 681-П «О внесении изменения в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 314-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 489-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 7 февраля 2007 года № 37-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 15 февраля 2012 года № 73-П «Об образовании секретариата 
исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Малкова П.В.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Вопросы аппарата Губернатора Саратовской области
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Упразднить в структуре аппарата Губернатора Саратовской области:
управление регионального мониторинга, прогнозирования и организации противодействия терроризму Правительства 

Саратовской области;
управление экспертной работы и общественного мониторинга Правительства Саратовской области;
секретариат вице-губернатора – первого заместителя Председателя Правительства Саратовской области;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя аппарата Губернатора Сара-

товской области;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Федотова Д.А.;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Горбунова С.И.;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Данилова А.Н.;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя представительства Прави-

тельства Саратовской области при Правительстве Российской Федерации;
секретариат исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Саратовской области Малкова П.В.
2. Образовать в структуре аппарата Губернатора Саратовской области:
управление внутренней политики и общественного мониторинга Правительства Саратовской области;
управление по взаимодействию с правоохранительными органами Правительства Саратовской области;
представительство Губернатора Саратовской области и Правительства Саратовской области в органах власти;
секретариат вице-губернатора – руководителя аппарата Губернатора Саратовской области;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Большеданова П.В.;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Россошанского А.В.;
секретариат заместителя Председателя Правительства Саратовской области Моисеева Ю.М.
3. Утвердить структуру аппарата Губернатора Саратовской области согласно приложению.
4. Управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области осуществить организационно-штат-

ные мероприятия, связанные с реализацией настоящего постановления.
5. Правовому управлению Правительства области в месячный срок подготовить предложения о внесении изменений в соот-

ветствующие правовые акты Губернатора области и Правительства области, а также о принятии необходимых правовых актов.
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6. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-
ном бюджете текущего года на содержание управления делами Правительства области, и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств.

7. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П «Вопросы аппарата Губернатора 

Саратовской области»;
постановление Правительства Саратовской области от 17 марта 2007 года № 114-П «Об учреждении должности совет-

ника заместителя Председателя Правительства Саратовской области – руководителя аппарата Губернатора Саратовской 
области»;

постановление Правительства Саратовской области от 21 декабря 2007 года № 454-П «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 29 февраля 2008 года № 61-П «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 3 июня 2009 года № 224-П «О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П»;

пункты 1-4, 6 постановления Правительства Саратовской области от 23 июля 2009 года № 312-П «Вопросы аппарата 
Губернатора Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 11 августа 2009 года № 347-П «О внесении изменений в приложе-
ние к постановлению Правительства Саратовской области от 30 января 2007 года № 10-П»;

постановление Правительства Саратовской области от 7 декабря 2009 года № 612-П «Вопросы аппарата Губернатора 
Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 6 апреля 2010 года № 129-П «Вопросы аппарата Губернатора 
Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 28 апреля 2010 года № 158-П «Вопросы аппарата Губернатора 
Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 26 августа 2010 года № 398-П «Вопросы аппарата Губернатора 
Саратовской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 18 июля 2011 года № 368-П «Вопросы аппарата Губернатора Сара-
товской области»;

постановление Правительства Саратовской области от 26 января 2012 года № 34-П «Вопросы аппарата Губернатора 
Саратовской области»;

пункт 4 постановления Правительства Саратовской области от 22 марта 2012 года № 150-П «Вопросы аппарата Губерна-
тора Саратовской области».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области  

от 23 апреля 2012 года № 190-П

Структура 
аппарата Губернатора Саратовской области

Вице-губернатор – руководитель аппарата
Губернатора области

Представительство Губернатора области и

Правительства области в органах власти

Первый заместитель руководителя

аппарата Губернатора области

Заместитель руководителя аппарата Губернатора

области – начальник управления кадровой политики

и государственной службы Правительства области

Управление кадровой политики

и государственной службы

Правительства области

Секретариат Губернатора области

Управление модернизационной политики

Правительства области

Секретариат заместителя Председателя Правительства

области Моисеева Ю.М.

Секретариат заместителя Председателя Правительства

области Россошанского А.В.

Аппарат советников и помощников

Губернатора области

Отдел специальной документальной связи

Правительства области

Управление по взаимодействию

с правоохранительными органами

Правительства области

Правовое управление

Правительства области

Заместитель руководителя аппарата

Губернатора области –  начальник
правового управления Правительства

области

Управление делопроизводства и контроля

Правительства области

Секретариат вице-губернатора –
руководителя аппарата Губернатора

области

Секретариат заместителя Председателя Правительства

области Большеданова П.В.

Управление организационной работы

Правительства области

Управление по работе с обращениями

граждан Правительства области

Управление внутренней политики

и общественного мониторинга

Правительства области



2277Раздел III. Постановления Правительства Саратовской области

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 23 апреля 2012 года № 191-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление 
Правительства Саратовской области 
от 1 декабря 2010 года № 600-П

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «О бюджетном процессе в 
Саратовской области» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 1 декабря 2010 года № 600-П «О долгосрочной област-
ной целевой программе «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы» следующие изменения:

пункт 2 признать утратившим силу;
внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Саратовской 

области» на 2011-2015 годы согласно приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области

от 23 апреля 2012 года № 191-П

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу 

«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы

1. В паспорте Программы: 
в позиции «Объемы и источники обеспечения Программы»: 
цифры «216469525,7» заменить цифрами «216469525,5»;
цифры «13799587,1» заменить цифрами «13799587,0»;
цифры «5383831,6» заменить цифрами «5781131,6»;
цифры «147421267,8» заменить цифрами «133123967,8»;
цифры «49163909,1» заменить цифрами «63063909,1»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» цифры «105,4» заменить цифрами «104,9».
2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»: 
в части второй цифры «13799587,1» заменить цифрами «13799587,0»;
в части четвертой цифры «5383831,6» заменить цифрами «5781131,6»;
в части шестой цифры «196585176,9» заменить цифрами «196187876,9».
3. В разделе 6 «Оценка эффективности реализации Программы с перечнем целевых показателей и индикаторов, характе-

ризующих уровень достижения целей Программы и ее результативность» цифры «105,4» заменить цифрами «104,9».
4. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями молодых семей» долгосрочной областной целевой программы 

«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы:
в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы» паспорта подпрограммы:
цифры «6930600,8» заменить цифрами «6930600,6»;
цифры «315373,5» заменить цифрами «315373,4»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
цифры «6930600,8» заменить цифрами «6930600,6»;
цифры «315373,5» заменить цифрами «315373,4».
5. В подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дол-

госрочной областной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы:
в паспорте подпрограммы: 
в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы»:
цифры «1678082,6» заменить цифрами «1638082,6»;
цифры «680335,3» заменить цифрами «690335,3»;
цифры «560000,0» заменить цифрами «510000,0»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
цифры «61,41» заменить цифрами «59,89»;
цифры «2047» заменить цифрами «1996»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
цифры «1678082,6» заменить цифрами «1638082,6»;
цифры «680335,3» заменить цифрами «690335,3»;
цифры «560000,0» заменить цифрами «510000,0»;
в разделе 6 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
цифры «61,41» заменить цифрами «59,89»;
цифры «2047» заменить цифрами «1996».
6. В подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной областной целевой программы «Разви-

тие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы:
в паспорте подпрограммы: 
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в позиции «Объем и источники обеспечения подпрограммы»:
цифры «59986515,1» заменить цифрами «78443815,1»;
цифры «1556515,1» заменить цифрами «1943815,1»;
цифры «10830000,0» заменить цифрами «15000000,0»;
цифры «47600000,0» заменить цифрами «61500000,0»;
в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы»:
цифры «47,6» заменить цифрами «61,5»;
цифры «31,95» заменить цифрами «41,53»;
в разделе 3 «Система (перечень) мероприятий подпрограммы»: 
часть третью изложить в новой редакции: 
«Для сохранения эффективно работающей системы ипотечного жилищного кредитования как системы улучшения жилищ-

ных условий населения планируется выделение средств из областного бюджета, направляемых на:
предоставление социальных выплат на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечных займов (кредитов) 

на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 5 марта 2003 года 
№ 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном кредитовании»;

предоставление социальных выплат на возмещение части расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на стро-
ительство жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО «О предо-
ставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных 
средств»;

предоставление социальных выплат на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54-ЗСО «О пре-
доставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечением 
заемных средств»;

предоставление социальных выплат на осуществление первоначального взноса при получении ипотечных займов (креди-
тов) на приобретение (строительство) жилых помещений и социальных выплат на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечным займам (кредитам) после получения ипотечных займов (кредитов) на приобретение (строительство) 
жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168-ЗСО «О предоставлении 
меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобрете-
ние жилых помещений с привлечением заемных средств»;

участие в формировании уставного капитала регионального оператора ипотечного жилищного кредитования;
реализация на территории Саратовской области программ ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

(далее – ОАО «АИЖК») и ОАО «Агентство по реструктуризации ипотечных жилищных кредитов» (далее – ОАО «АРИЖК»);
формирование и предоставление жилых помещений маневренного фонда области гражданам, лишившимся жилых поме-

щений в результате расторжения договоров ипотечного займа в связи с невозможностью дальнейшего погашения ипотечных 
займов;

мониторинг и информационное обеспечение развития системы ипотечного жилищного кредитования.»;
в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в части первой:
цифры «59986515,1» заменить цифрами «78443815,1»;
цифры «1556515,1» заменить цифрами «1943815,1»;
цифры «10830000,0» заменить цифрами «15000000,0»;
цифры «47600000,0» заменить цифрами «61500000,0»;
часть вторую изложить в новой редакции: 
«Средства областного бюджета направляются на:
предоставление социальных выплат на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечных займов (кредитов) 

на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 5 марта 2003 года 
№ 14-ЗСО «Об ипотечном жилищном кредитовании» в порядке, установленном постановлением Правительства Саратовской 
области от 5 августа 2005 года № 265-П «О предоставлении гражданам компенсации в форме социальной выплаты за счет 
средств областного бюджета на возмещение части расходов по оплате процентов ипотечного займа (кредита) на приобретение 
(строительство) жилых помещений»;

предоставление социальных выплат на возмещение части расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на стро-
ительство жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО «О предо-
ставлении меры социальной поддержки гражданам, участвующим в строительстве жилых помещений с привлечением заемных 
средств» в порядке, установленном Законом Саратовской области от 26 октября 2010 года № 194-ЗСО;

предоставление социальных выплат на возмещение расходов на оплату процентов по займам (кредитам) на приобрете-
ние (строительство) жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 31 мая 2011 года № 54-ЗСО «О пре-
доставлении меры социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые помещения с привлечени-
ем заемных средств» в порядке, установленном постановлением Правительства Саратовской области от 2 ноября 2011 года 
№ 606-П «Вопросы предоставления мер социальной поддержки работникам бюджетной сферы, приобретающим жилые поме-
щения с привлечением заемных средств»;

предоставление социальных выплат на осуществление первоначального взноса при получении ипотечных займов (креди-
тов) на приобретение (строительство) жилых помещений и социальных выплат на частичное возмещение расходов на оплату 
процентов по ипотечным займам (кредитам) после получения ипотечных займов (кредитов) на приобретение (строительство) 
жилых помещений в соответствии с Законом Саратовской области от 25 ноября 2011 года № 168-ЗСО «О предоставлении 
меры социальной поддержки педагогическим работникам, проживающим и работающим в Саратовской области, на приобрете-
ние жилых помещений с привлечением заемных средств» в порядке, установленном Законом Саратовской области от 25 ноя-
бря 2011 года № 168-ЗСО;

участие в формировании уставного капитала регионального оператора ипотечного жилищного кредитования;
оплату процентов за банковские операции по обслуживанию счетов граждан – получателей социальных выплат в случаях, 

установленных законодательством; 
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формирование маневренного фонда области, предусмотренное соглашениями между Правительством Саратовской обла-
сти, ОАО «АИЖК» и ОАО «АРИЖК» в целях обеспечения поддержки заемщиков, лишившихся единственного жилья в результа-
те продажи предмета залога, заключенного не позднее 1 января 2011 года.»;

часть четырнадцатую подраздела «Тенденции развития рынка ипотечного жилищного кредитования» раздела 5 «Обеспе-
чение платежеспособного спроса на жилье при помощи ипотечного жилищного кредитования, реализуемого через региональ-
ного оператора ОАО «Ипотечная корпорация Саратовской области» признать утратившей силу;

в разделе 7 «Оценка эффективности реализации подпрограммы»:
цифры «47,6» заменить цифрами «61,5»;
цифры «31,95» заменить цифрами «41,53»;
приложение к подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной областной целе-

вой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы изложить  
в новой редакции:

«Приложение
к подпрограмме «Развитие ипотечного жилищного 

кредитования» долгосрочной областной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства  

в Саратовской области» на 2011-2015 годы

Система (перечень)
мероприятий подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного кредитования» долгосрочной областной  

целевой программы «Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения 
(годы)

Объем
финанси  -
рования,

всего  
(тыс. руб  -
лей) (прог -

нозно)

В том числе за счет средств: Ответственные
исполнители

Ожидаемые
результаты

феде -
раль  ного 
бюд   жета 

(прог -
нозно)

област -
ного 

бюд  жета

мест -
ных 
бюд -
жетов 
(прог-
нозно)

внебюд -
жетных 
источ -
ников
(прог -
нозно)

1. Мероприятия по повы-
шению доступности 
ипотечных кредитов и 
других форм жилищ-
ного финансирования 
для отдельных кате-
горий граждан через 
предоставление соци-
альных выплат на воз-
мещение части расхо-
дов по оплате процен-
тов ипотечных займов 
(кредитов) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений в 
соответствии с Законом 
Саратовской области 
«Об ипотечном жилищ-
ном кредитовании»

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

1349523,8

183338,8
193000,0
328000,0
328000,0
317185,0

-

-
-
-
-
-

1349523,8

183338,8
193000,0
328000,0
328000,0
317185,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строитель-
ства и жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
области, ОАО 
«Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» (по 
согласованию), 
кредитные орга-
низации (по 
согласованию)

предостав -
ление 
социаль   ных 
выплат 
2998 семьям, 
или 7797 
гражданам

2. Мероприятия по повы-
шению доступности 
ипотечных кредитов и 
других форм жилищ-
ного финансирования 
для отдельных катего-
рий граждан, создание 
эффективного первич-
ного рынка ипотечного 
кредитования, обеспечи-
вающего баланс интере-
сов кредиторов и заем-
щиков, через предо-
ставление социальных 
выплат на возмещение 
части расходов на опла-
ту процентов по займам 
(кредитам) на строи-
тельство жилых поме-
щений в соответствии 
с Законом Саратовской 
области «О предостав-
лении меры социальной 
поддержки гражданам, 
участвующим в строи-
тельстве жилых поме-
щений с привлечением 
заемных средств»

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

60061,3

597,8
10578,5
29700,0
19185,0

-

-

-
-
-
-
-

60061,3

597,8
10578,5
29700,0
19185,0

-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строительства  
и жилищно-
коммунального 
хозяйства обла-
сти,  
ОАО 
«Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области»  
(по согласова-
нию), кредитные 
организации  
(по согласова-
нию)

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
823 семьям, 
или 1935 
гражданам
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3. Мероприятия по повы-
шению доступности ипо-
течных кредитов и других 
форм жилищного финан-
сирования для отдель-
ных категорий граждан 
через предоставление 
социальных выплат на 
возмещение расходов 
на оплату процентов по 
займам (кредитам) на 
приобретение (строи-
тельство) жилых поме-
щений в соответствии 
с Законом Саратовской 
области «О предостав-
лении меры социаль-
ной поддержки работни-
кам бюджетной сферы, 
приобретающим жилые 
помещения с привлече-
нием заемных средств»

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

41930,0

-
10000,0
10300,0
10815,0
10815,0

-

-
-
-
-
-

41930,0

-
10000,0
10300,0
10815,0
10815,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства области, 
ОАО «Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» 
(по согласова-
нию), кредитные 
организации 
(по согласова-
нию)

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
451 семье, 
или 1064 
гражданам

4. Мероприятия по повы-
шению доступности 
ипотечных кредитов и 
других форм жилищно-
го финансирования для 
отдельных категорий 
граждан через предо-
ставление социальных 
выплат на частичное 
возмещение расходов 
на оплату процентов по 
ипотечным займам (кре-
дитам) после получе-
ния ипотечных займов 
(кредитов) на приобре-
тение (строительство) 
жилых помещений в 
соответствии с Законом 
Саратовской области 
«О предоставлении 
меры социальной под-
держки педагогическим 
работникам, прожива-
ющим и работающим в 
Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств», 
в том числе учителям 
общеобразовательных 
учреждений

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

121400,0

-
28700,0
29700,0
31500,0
31500,0

78910,0

-
18655,0
19305,0
20475,0
20475,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

121400,0

-
28700,0
29700,0
31500,0
31500,0

78910,0

-
18655,0
19305,0
20475,0
20475,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства области, 
ОАО «Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» 
(по согласова-
нию), кредитные 
организации 
(по согласова-
нию)

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
2954 семьям, 
или 6854 
гражданам

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
1920 семьям, 
или 4455 
гражданам

5. Мероприятия по повы-
шению доступности ипо-
течных кредитов и других 
форм жилищного финан-
сирования для отдель-
ных категорий граждан 
через предоставление 
социальных выплат на 
осуществление перво-
начального взноса при 
получении ипотечных 
займов (кредитов) на 
приобретение (строи-
тельство) жилых поме-
щений в соответствии 
с Законом Саратовской 
области «О предостав-
лении меры социальной 
поддержки педагогиче-
ским работникам, прожи-
вающим и работающим 
в Саратовской области, 
на приобретение жилых 
помещений с привлече-
нием заемных средств», 
в том числе учителям 
общеобразовательных 
учреждений

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

265900,0

-
64100,0
65200,0
68300,0
68300,0

172835,0

-
41665,0
42380,0
44395,0
44395,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

265900,0

-
64100,0
65200,0
68300,0
68300,0

172835,0

-
41665,0
42380,0
44395,0
44395,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строительства  
и жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
области, ОАО 
«Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области»  
(по согласова-
нию), кредитные 
организации  
(по согласова-
нию)

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
2954 семьям, 
или 6854 
гражданам

предоставле-
ние социаль-
ных выплат  
1920 семьям, 
или 4455 
гражданам
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6. Укрепление региональ-
ного оператора ОАО 
«Ипотечная корпора-
ция Саратовской обла-
сти» через участие 
в формировании его 
уставного капитала

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

75000,0

-
-

25000,0
25000,0
25000,0

-

-
-
-
-
-

75000,0

-
-

25000,0
25000,0
25000,0

-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства области, 
ОАО «Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» (по 
согласованию), 
комитет по 
управлению иму-
ществом области 

увеличе-
ние устав-
ного капи-
тала ОАО 
«Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» до 
741444,6 тыс. 
рублей

7. Создание и совершен-
ствование системы 
ипотечного жилищного 
кредитования в обла-
сти (в том числе фор-
мирование маневрен-
ного фонда области)

2011-
2015,
в том 
числе:
2011
2012
2013
2014
2015

76530000,0

11300000,0
15400000,0
15760000,0
16610000,0
17460000,0

-

-
-
-
-
-

30000,0

-
-

10000,0
10000,0
10000,0

-

-
-
-
-
-

76500000,0

11300000,0
15400000,0
15750000,0
16600000,0
17450000,0

министерство 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства области, 
ОАО «Ипотечная 
корпорация 
Саратовской 
области» (по 
согласова-
нию), кредит-
ные организации 
(по согласова-
нию), комитет по 
управлению иму-
ществом области 

получение 
63775 ипо-
течных кре-
дитов, при-
обретение 
(строитель-
ство) 2,9 млн 
кв. м жилых 
помещений».

7. Приложение № 1 к долгосрочной областной целевой программе «Развитие жилищного строительства в Саратовской 
области» на 2011-2015 годы изложить в новой редакции:

«Приложение № 1
к долгосрочной областной целевой программе 

«Развитие жилищного строительства  
в Саратовской области» на 2011-2015 годы

Ресурсное обеспечение 
долгосрочной областной целевой программы  

«Развитие жилищного строительства в Саратовской области» на 2011-2015 годы
№ 
п/п

Наименования 
подпрограмм  

и мероприятий

источник 
финан  -

сирования 

Единица 
измерения

Годы Всего 
2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограммы и мероприятия Программы

1. Подпрограмма 
«Комплексное осво-
ение и развитие 
территорий в целях 
жилищного строи-
тельства»

всего, из них: тыс. рублей 296540,5 507378,0 1175000,0 1245000,0 1145000,0 4368918,5
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей 92089,2 128689,3 445000,0 465000,0 495000,0 1625778,5

областной бюджет тыс. рублей 4451,3 78688,7 380000,0 400000,0 430000,0 1293140,0
внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 200000,0 300000,0 350000,0 380000,0 220000,0 1450000,0

в том числе:         
развитие социаль-
ной инфраструктуры 
для строительства 
жилья экономкласса

всего, из них: тыс. рублей 92089,2 157378,0 500000,0 540000,0 600000,0 1889467,2
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей 92089,2 78689,3 250000,0 270000,0 300000,0 990778,5

областной бюджет тыс. рублей - 78688,7 250000,0 270000,0 300000,0 898688,7
обеспечение автомо-
бильными дорогами 
новых микрорайонов 
массовой малоэтаж-
ной и многоквартир-
ной застройки жильем 
экономкласса

всего, из них: тыс. рублей 4451,3 20000,0 200000,0 200000,0 200000,0 624451,3
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей - 20000,0 120000,0 120000,0 120000,0 380000,0

областной бюд-
жет 

тыс. рублей 4451,3 - 80000,0 80000,0 80000,0 244451,3

обеспечение инже-
нерной инфраструк-
турой микрорайонов 
застройки

всего, из них: тыс. рублей 200000,0 330000,0 475000,0 505000,0 345000,0 1 855000,0
федеральный 
бюд    жет (про-
гнозно)

тыс. рублей - 30000,0 75000,0 75000,0 75000,0 255000,0

областной бюджет тыс. рублей - - 50000,0 50000,0 50000,0 150000,0
внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 200000,0 300000,0 350000,0 380000,0 220000,0 1450000,0
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2. Подпрограмма 
«Градостроительное 
планирование раз-
вития территорий. 
Снижение админи-
стративных барье-
ров в области строи-
тельства»

всего, из них: тыс. рублей 7000,0 15000,0 20000,0 22000,0 21000,0 85000,0
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей - 5000,0 4000,0 4000,0 3000,0 16000,0

областной бюд-
жет

тыс. рублей - - 4000,0 4000,0 3000,0 11000,0

местные бюдже-
ты (прогнозно)

тыс. рублей 7000,0 10000,0 12000,0 14000,0 15000,0 58000,0

3. Подпрограмма 
«Развитие стройин-
дустрии и промыш-
ленности строитель-
ных материалов. 
Содействие приме-
нению энергоэффек-
тивности в строи-
тельстве»

всего, из них: тыс. рублей 3000000,0 3150000,0 3268500,0 3320000,0 3352000,0 16090500,0
областной бюд-
жет

тыс. рублей - 18500,0 20000,0 22000,0 60500,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 3000000,0 3150000,0 3250000,0 3300000,0 3330000,0 16030000,0

4. Подпрограмма 
«Кадровое обеспе-
чение задач строи-
тельства»

всего, из них: тыс. рублей - 380,0 24980,0 780,0 780,0 26920,0
внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей - 380,0 24980,0 780,0 780,0 26920,0

5. Подпрограмма 
«Модернизация объ-
ектов коммунальной 
инфраструктуры»

всего, из них: тыс. рублей 475451,2 824238,9 650000,0 760000,0 730000,0 3439690,1
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей 386170,3 402870,0 450000,0 520000,0 470000,0 2229040,3

областной бюд-
жет

тыс. рублей 69280,9 371368,9 100000,0 120000,0 130000,0 790649,8

местные бюдже-
ты (прогнозно)

тыс. рублей 20000,0 50000,0 100000,0 120000,0 130000,0 420000,0

6. Подпрограмма 
«Переселение граж-
дан из аварийного 
жилищного фонда»

всего, из них: тыс. рублей 60000,0 2130000,0 2220000,0 2220000,0 2380000,0 9010000,0
федеральный 
бюджет (про-
гнозно) 

тыс. рублей - 1500000,0 1500000,0 1500000,0 1500000,0 6000000,0

областной бюд-
жет 

тыс. рублей - 20000,0 100000,0 100000,0 100000,0 320000,0

местные бюдже-
ты (прогнозно)

тыс. рублей - 50000,0 50000,0 50000,0 50000,0 200000,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 60000,0 560000,0 570000,0 570000,0 730000,0 2490000,0

семьи 47 1591 1612 1450 1470 6170
тыс. кв. м 2,40 81,14 82,22 78,31 79,36 323,43

7. Подпрограмма 
«Обеспечение жилы-
ми помещениями 
молодых семей»

всего, из них: тыс. рублей 1249021,8 1357894,7 1407894,7 1457894,7 1457894,7 6930600,6
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей 43794,6 67894,7 67894,7 67894,7 67894,7 315373,4

областной бюд-
жет 

тыс. рублей 55123,0 85000,0 85000,0 85000,0 85000,0 395123,0

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

тыс. рублей 2930,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 22930,0

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 908265,1 900000,0 925000,0 950000,0 950000,0 4633265,1

ипотечные кре-
диты (займы) 
(прогнозно) 

тыс. рублей 238909,1 300000,0 325000,0 350000,0 350000,0 1563909,1

семьи 724 750 756 745 711 3686
тыс. кв. м 49,96 51,73 52,14 51,42 49,09 254,35

8. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жилыми помещени-
ями детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей»

всего, из них: тыс. рублей 318082,6 230000,0 330000,0 370000,0 390000,0 1638082,6
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей 137747,3 60000,0 70000,0 80000,0 90000,0 437747,3

областной бюд-
жет 

тыс. рублей 90335,3 120000,0 150000,0 170000,0 160000,0 690335,3

внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 90000,0 50000,0 110000,0 120000,0 140000,0 510000,0

семьи 424 292 407 435 438 1996
тыс. кв. м 12,72 8,76 12,22 13,05 13,13 59,89
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9. Подпрограмма 
«Обеспечение 
жилыми помеще-
ниями отдельных 
категорий граждан 
в соответствии с 
законодательством 
Саратовской обла-
сти»

всего, из них: тыс. рублей 111828,2 95000,0 145000,0 150000,0 155000,0 656828,2
федеральный 
бюджет (про-
гнозно)

тыс. рублей - - - - - -

областной бюджет тыс. рублей 41568,4 25000,0 65000,0 70000,0 75000,0 276568,4
внебюджетные 
источники (про-
гнозно)

тыс. рублей 70259,8 70000,0 80000,0 80000,0 80000,0 380259,8

 семьи 65 52 78 77 76 347
тыс. кв. м 4,47 3,62 5,37 5,29 5,22 23,97

10. Подпрограмма 
«Развитие ипотечно-
го жилищного креди-
тования» 

всего, из них: тыс. рублей 11483936,6 15706378,5 16247900,0 17092800,0 17912800,0 78443815,1

областной бюд-
жет, всего: 

тыс. рублей 183936,6 306378,5 497900,0 492800,0 462800,0 1943815,1

в том числе:  
на предостав-
ление социаль-
ных выплат на 
возмещение 
части расхо-
дов по оплате 
процентов ипо-
течных займов 
(кредитов) на 
приобретение 
(строительство) 
жилых помеще-
ний в соответ-
ствии с Законом 
Саратовской 
области «Об 
ипотечном 
жилищном кре-
дитовании» и 
оплату процен-
тов за банков-
ские операции 
по обслужи-
ванию счетов 
граждан – полу-
чателей указан-
ных социальных 
выплат

тыс. рублей 183338,8 193000,0 328000,0 328000,0 317185,0 1349523,8

на предостав-
ление социаль-
ных выплат на 
возмещение 
части расхо-
дов на оплату 
процентов по 
займам (креди-
там) на строи-
тельство жилых 
помещений в 
соответствии 
с Законом 
Саратовской 
области «О 
предоставлении 
меры социаль-
ной поддерж-
ки гражданам, 
участвующим в 
строительстве 
жилых помеще-
ний с привле-
чением заем-
ных средств» 
и оплату про-
центов за бан-
ковские опера-
ции по обслу-
живанию счетов 
граждан – полу-
чателей указан-
ных социаль-
ных выплат

тыс. рублей 597,8 10578,5 29700,0 19185,0 - 60061,3
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на предостав-
ление соци-
альных выплат 
на возмеще-
ние расходов 
на оплату про-
центов по зай-
мам (кредитам) 
на приобрете-
ние (строитель-
ство) жилых 
помещений в 
соответствии 
с Законом 
Саратовской 
области «О 
предоставле-
нии меры соци-
альной под-
держки работ-
никам бюджет-
ной сферы, 
приобретаю-
щим жилые 
помещения  
с привлече-
нием заем-
ных средств» и 
оплату процен-
тов за банков-
ские операции 
по обслужи-
ванию счетов 
граждан – 
получателей 
указанных 
социальных 
выплат

тыс. рублей - 10000,0 10300,0 10815,0 10815,0 41930,0

на предостав-
ление социаль-
ных выплат на 
частичное воз-
мещение рас-
ходов на опла-
ту процентов 
по ипотечным 
займам (кре-
дитам) после 
получения ипо-
течных займов 
(кредитов) на 
приобретение 
(строитель-
ство) жилых 
помещений в 
соответствии 
с Законом 
Саратовской 
области  
«О предостав-
лении меры 
социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам, 
проживающим  
и работающим 
в Саратовской 
области, на 
приобретение 
жилых помеще-
ний с привле-
чением заем-
ных средств» 
и оплату про-
центов за бан-
ковские опера-
ции по обслу-
живанию счетов 
граждан – полу-
чателей указан-
ных социаль-
ных выплат

тыс. рублей - 28700,0 29700,0 31500,0 31500,0 121400,0
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в том числе 
учителям обще-
образователь-
ных учреждений

тыс. рублей - 18655,0 19305,0 20475,0 20475,0 78910,0

на предостав-
ление социаль-
ных выплат на 
осуществление 
первоначального 
взноса при полу-
чении ипотечных 
займов (кредитов) 
на приобретение 
(строительство) 
жилых помеще-
ний в соответ-
ствии с Законом 
Саратовской 
области «О пре-
доставлении 
меры социаль-
ной поддерж-
ки педагогиче-
ским работникам, 
проживающим 
и работающим 
в Саратовской 
области, на 
приобретение 
жилых помеще-
ний с привлече-
нием заемных 
средств»

тыс. рублей - 64100,0 65200,0 68300,0 68300,0 265900,0

в том числе 
учителям обще-
образователь-
ных учреждений

тыс. рублей - 41665,0 42380,0 44395,0 44395,0 172835,0

на формирова-
ние уставного 
капитала

тыс. рублей - - 25000,0 25000,0 25000,0 75000,0

на формирова-
ние маневрен-
ного фонда

тыс. рублей - - 10000,0 10000,0 10000,0 30000,0

средства населе-
ния (прогнозно)

тыс. рублей 2100000,0 3000000,0 3150000,0 3300000,0 3450000,0 15000000,0

ипотечные кре-
диты (займы) 
(прогнозно)

тыс. рублей 7000000,0 10000000,0 10500000,0 11000000,0 11500000,0 50000000,0

средства 
ОАО «АИЖК» 
(прогнозно)

тыс. рублей 2200000,0 2400000,0 2100000,0 2300000,0 2500000,0 11500000,0

в том числе «Сти -
мул» (прогнозно)

тыс. рублей 700000,0 700000,0 700000,0 700000,0 700000,0 3500000,0

семей 6657 8672 8721 8738 8741 41529
тыс. кв. м 459,36 598,34 601,77 602,92 603,12 2865,51

11. Обеспечение 
жильём отдельных 
категорий граждан 
в соответствии с 
федеральным зако-
нодательством

всего, феде-
ральный бюд-
жет (прогнозно)

тыс. рублей 995123,1 742824,4 553900,0 445400,0 438400,0 3175647,5
семей 942 562 553 398 370 2826
тыс. кв. м 39,80 28,30 20,51 15,71 14,76 119,09

в том числе:  

обеспечение жильем граждан, уволен-
ных с военной службы, и приравнен-
ных к ним лиц

тыс. рублей 416741,8 440011,6 - - - 856753,4
семей 309 310 - - - 619
тыс. кв. м 16,67 16,76 - - - 33,43

обеспечение жильем граждан, при-
знанных в установленном порядке 
вынужденными переселенцами

тыс. рублей 107000,0 107000,0 107000,0 107000,0 107000,0 535000,0
семей 79 75 73 70 67 365
тыс. кв. м 4,28 4,08 3,96 3,77 3,60 19,70

обеспечение жилыми помещениями 
участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф 

тыс. рублей 105000,0 105000,0 105000,0 105000,0 105000,0 525000,0
семей 78 74 72 69 65 358
тыс. кв. м 4,20 4,00 3,89 3,70 3,54 19,33

обеспечение мероприятий по реализа-
ции Федерального закона «О жилищ-
ных субсидиях гражданам, выезжаю-
щим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей» 

тыс. рублей 20000,0 23000,0 26000,0 29000,0 32000,0 130000,0
семей 15 16 18 19 20 88
тыс. кв. м 0,80 0,88 0,96 1,02 1,08 4,74
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мероприятия по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных кате-
горий граждан по Федеральному 
закону «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», 
Федеральному закону «О ветеранах»

тыс. рублей 346381,3 67812,8 315900,0 204400,0 194400,0 1128894,1
семей 462 86 390 240 218 1396
тыс. кв. м 13,86 2,58 11,70 7,21 6,55 41,89

Всего по подпрограм-
мам и мероприятиям 
Программы:

всего, из 
них:

тыс. 
рублей

17996984,0 24759094,5 26043174,7 27083874,7 27982874,7 123866002,6

федераль-
ный бюджет 
(прогнозно)

тыс. 
рублей

1654924,5 2907278,4 3090794,7 3082294,7 3064294,7 13799587,0

областной 
бюджет

тыс. 
рублей

444695,5 1006436,1 1 400400,0 1416800,0 1467800,0 5781131,6

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

тыс. 
рублей

29930,0 115000,0 167000,0 189000,0 200000,0 700930,0

внебюджет-
ные источни-
ки (прогноз-
но)

тыс. 
рублей

6428524,9 8030380,0 8459980,0 8700780,0 8900780,0 40520444,9

ипотеч-
ные креди-
ты (займы) 
(прогнозно) 

тыс. 
рублей

9438909,1 12700000,0 12925000,0 13650000,0 14350000,0 63063909,1

 семей 8860 11919 12128 11 843 11806 56555
тыс.кв.м. 568,72 771,89 774,25 766,71 764,68 3646,25

Строительство жилья за счет средств инвесторов и застройщиков (прогнозно) 
12. Средства инвесторов  

и застройщиков  
(прогнозно)

всего тыс. рублей 15402359,9 12156637,5 14465250,0 20958871,5 29620404,0 92603522,9
внебюджет-
ные источники 
(прогнозно)

семей 8656 6712 7764 10714 14454 48301
тыс. кв. м 597,28 463,11 535,75 739,29 997,32 3332,75

Всего по Программе: всего, из 
них:

тыс. 
рублей

33399343,9 36915732,0 40508424,7 48042746,2 57603278,7 216469525,5

федераль-
ный бюджет 
(прогнозно)

тыс. 
рублей

1654924,5 2907278,4 3090794,7 3082294,7 3064294,7 13799587,0

областной 
бюджет

тыс. 
рублей

444695,5 1006436,1 1400400,0 1461800,0 1467800,0 5781131,6

местные 
бюджеты 
(прогнозно)

тыс. 
рублей

29930,0 115000,0 167000,0 189000,0 200000,0 700930,0

внебюджет-
ные источни-
ки (прогноз-
но) 

тыс. 
рублей

21830884,8 20187017,5 22925230,0 29659651,5 38521184,0 133123967,8

ипотечные 
кре   диты (зай  -
мы) (прогноз-
но)

тыс. 
рублей

9438909,1 12700000,0 12925000,0 13650000,0 14350000,0 63063909,1

 семей 17516 18631 19892 22557 26260 104856
тыс. кв. м 1166,00 1235,00 1310,00 1506,00 1762,00 6979,00».

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 23 апреля 2012 года № 192-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П 

На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Саратовской области от 10 декабря 2009 года № 621-П «Вопросы управления дела-

ми Правительства Саратовской области» изменения, изложив приложения № 2, 3 в новой редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в област-

ном бюджете текущего года на содержание управления делами Правительства области, и в пределах выделенных лимитов 
бюджетных обязательств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области 

от 23 апреля 2012 года № 192-П 

Структура  
управления делами Правительства Саратовской области

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области 

от 23 апреля 2012 года № 192-П

Штатная численность  
управления делами Правительства Саратовской области

Наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Управляющий делами Правительства области 1
Первый заместитель управляющего делами Правительства области 1
Заместитель управляющего делами Правительства области 1

итого: 3
Отдел мониторинга и контроля подведомственных учреждений

Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 3

итого: 5
Отдел по гражданской обороне, мобилизационной подготовке 

и защите государственной тайны
Начальник отдела 1
Консультант 1

итого по отделу: 2
Секретариат управляющего делами

Руководитель секретариата 1
Заместитель руководителя секретариата 1
Главный специалист-эксперт 1

итого: 3

Управляющий делами Правительства областиОтдел по гражданской обороне, мобилизационной
подготовке и защите государственной тайны

Секретариат

Первый заместитель управляющего

делами Правительства области

Заместитель управляющего делами

Правительства области

ГУЗ «Областной госпиталь

для ветеранов войн»
Управление

по организационной

работе

Отдел мониторинга и контроля

подведомственных учреждений

Управление информационных технологий

Отдел сетевых технологий

Отдел информационных систем

Отдел программных систем

Управление бюджетного учета и отчетности

Отделпланирования, анализаиотчетности

Отдел учета активов и обязательств

Отдел расчетов с персоналом

ГУСО «Эксплуатация и обслуживание

зданий»

Управление по делам архивов

Отдел формирования

архивного фонда

и использования

документов

Отдел организации

сохранности

и государственного

учета документов

ОГУ «Государственный
исторический архив немцев

Поволжья в г.Энгельсе»

ОГУ «Государственный архив

Саратовской области»

ОГУ «Государственный архив

новейшей истории

Саратовской области»

Управление государственного

заказа и нормативно-правовой
работы

Отдел государственного

заказа

Отдел нормативно-
правовой работы

ГУСО «Транспортное
управление»

ГУ «Дом приема официальных

делегаций Правительства

Саратовской области

«Октябрьское ущелье»

Отдел обеспечения

и сопровождения визитов

Отдел

по организационной работе

ГУП «Чардым-Дубрава»

ГУП «Губернское»

ГУП «Типография № 6» 

ГУП «Гостиничный
комплекс управления

делами Правительства

Саратовской области»
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Управление по организационной работе
Начальник управления 1
Заместитель начальника управления 1

Отдел обеспечения и сопровождения визитов
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Консультант 2

итого по отделу: 3
Отдел по организационной работе

Начальник отдела 1
Консультант 2

итого по отделу: 3
Всего по управлению: 8

Управление государственного заказа и нормативно-правовой работы
Начальник управления 1

Отдел государственного заказа
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2

итого по отделу: 4
Отдел нормативно-правовой работы

Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Заместитель начальника отдела по кадровой работе 1
Консультант 3

итого по отделу: 6
Всего по управлению: 11

Управление информационных технологий
Начальник управления 1
Первый заместитель начальника управления 1
Заместитель начальника управления 1

Отдел сетевых технологий
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела по развитию телекоммуникаций 1
Заместитель начальника отдела по развитию инфраструктуры 1
Консультант 4

итого по отделу: 7
Отдел информационных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

итого по отделу: 3
Отдел программных систем

Начальник отдела 1
Консультант 2

итого по отделу: 3
Всего по управлению: 16

Управление бюджетного учета и отчетности
Начальник управления - главный бухгалтер 1
Заместитель начальника управления - заместитель главного бухгалтера 1

Отдел планирования, анализа и отчетности
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Референт 1
Консультант 3

итого по отделу: 5
Отдел учета активов и обязательств

Начальник отдела 1
Консультант 4
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Руководитель группы 1
итого по отделу: 6

Отдел расчетов с персоналом
Начальник отдела 1
Заместитель начальника отдела 1
Консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 5
Всего по управлению: 18

Управление по делам архивов
Начальник управления 1

Отдел формирования архивного фонда и использования документов
Заместитель начальника управления - начальник отдела 1
Референт 1

итого по отделу: 2
Отдел организации сохранности и государственного учета документов

Начальник отдела 1
Консультант 1

итого по отделу: 2
Всего по управлению: 5
Всего по управлению делами Правительства области: 71
в том числе:
государственных должностей 1
государственных гражданских служащих 69
технических должностей 1

ПРАВИТЕЛьСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНиЕ
от 23 апреля 2012 года № 193-П г. Саратов

О порядке предоставления и условиях расходования  
из областного бюджета субсидии бюджетам городских 
округов и поселений области на капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов

Во исполнение Законов Саратовской области «Об областном бюджете на 2012 год» и «О предоставлении в 2012 году 
бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов» Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
Положение о порядке предоставления и условиях расходования из областного бюджета субсидии бюджетам городских 

округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
согласно приложению № 1;

форму отчета органов местного самоуправления городских округов и поселений области об использовании субсидии, получен-
ной на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, согласно приложению № 2;

форму сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии, полученной 
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и поселений области, получивших субсидию на 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов:

осуществлять контроль за целевым использованием субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования населенных пунктов;

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а за отчетный год – до 15 января 2013 года пред-
ставлять в министерство транспорта и дорожного хозяйства области отчет по форме согласно приложению № 2.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства области ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, а за отчетный год – до 17 января 2013 года представлять в министерство финансов области сводный отчет по 
форме согласно приложению № 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В.В. Радаев
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Приложение № 1 к постановлению
Правительства области

от 23 апреля 2012 года № 193-П

Положение
о порядке предоставления и условиях расходования  

из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов и поселений области  
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов

1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления и условия расходования из областного бюджета субсидии 
бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
населенных пунктов (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется бюджетам городских округов и поселений области в соответствии со сводной бюджетной 
росписью расходов областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-
ке министерству транспорта и дорожного хозяйства области.

3. Перечисление субсидии в бюджеты городских округов и поселений области осуществляется министерством транспорта 
и дорожного хозяйства области на счет, открытый управлению Федерального казначейства по Саратовской области на балан-
совом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Рос-
сийской Федерации», для последующего перечисления в установленном порядке на единый счет бюджета городского округа и 
поселения области.

4. Субсидия перечисляется бюджетам городских округов и поселений области единовременно в размере, предусмотрен-
ном законом области об областном бюджете.

5. Субсидия перечисляется в течение тридцати рабочих дней со дня представления в министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства области органом местного самоуправления городского округа и поселения области копии утвержденной муни-
ципальной программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных 
пунктов и выделения из бюджета городского округа или поселения бюджетных ассигнований на исполнение расходных обяза-
тельств по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов.

6. Субсидия расходуется при условии осуществления за счет средств местного бюджета кассовых выплат в соответ-
ствии с правовым актом, устанавливающим расходные обязательства городского округа и поселения области по капитальному 
ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов.

7. Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели.
8. Органы местного самоуправления городских округов и поселений области несут ответственность за соблюдение уста-

новленного порядка предоставления субсидии, своевременность и достоверность сведений, представляемых в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства области.

9. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в областной бюджет в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

Приложение № 2 к постановлению
Правительства области

от 23 апреля 2012 года № 193-П

Отчет
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование городского округа, поселения области)
об использовании субсидии, полученной на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования населенных пунктов, по состоянию на 1 _________________ 201__года
                                                                                        (месяц)

(тыс. рублей)
№ 
п/п

Наимено -
вание 

объекта

Ввод Предусмот -
рено в свод-
ной бюджет-
ной росписи 
городского 

округа, поселе-
ния области на 

20____ год

В том числе Поступило 
субси-
дии из 

областно-
го бюдже-
та (нарас-
тающим 
итогом с 
начала 
года)

Кассовые расходы 
(нарастающим ито-

гом)

Остаток средств 
(на конец отчетного 

периода)
План 
(км/ 

кв.м/
п. м)

Факт
(км/

кв. м/
п. м)

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

все-
го

в том числе все-
го

в том числе
за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюд -
жета

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего

в том числе:
по объектам

1.
2.

Руководитель органа местного самоуправления
городского округа, поселения  _________________________  _____________________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа  _________________________  _____________________________ М.П.
 (подпись)  (Ф.И.О.)

исполнитель  _________________________  _____________________________
 (Ф.И.О.)  (телефон)
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Приложение № 3 к постановлению
Правительства области

от 23 апреля 2012 года № 193-П

Сводный отчет
министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании субсидии,  

полученной на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов,  
по состоянию на 1 ____________ 201___ года

           (месяц)
(тыс. рублей)

№
п/п

Наимено-
вание 

городско-
го округа, 
поселения

Ввод Предусмотрено 
в сводной бюд-
жетной роспи-
си городского 

округа, поселе-
ния области на  

20____ год

В том числе Поступило 
субси-
дии из 

областно-
го бюджета 
(нараста-

ющим ито-
гом с нача-

ла года)

Кассовые расходы 
(нарастающим ито-

гом  
с начала года)

Остаток средств 
(на конец отчетного 

периода)

План 
(км/

кв. м/
п. м)

Факт
(км/

кв. м/
п. м)

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

все -
го

в том числе все -
го

в том числе
за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

за счет 
средств 
област-

ного 
бюдже-

та

за счет 
средств 
местно-
го бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства области ________________________________ ___________________________________

 (подпись)  (Ф.И.О.)

исполнитель ________________________________ ___________________________________
 (Ф.И.О.)  (телефон)
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