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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 апреля 2013 года № 142

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 24 марта 2011 года № 40

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 24 марта 2011 года № 40 «об утверждении Положения 

о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих Саратовской 
области» следующие изменения:

приложение изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложения № 3, 4, 5 к Положению о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государствен-

ных гражданских служащих Саратовской области изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему поста-
новлению;

в приложении № 7 к Положению о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных 
гражданских служащих Саратовской области:

в пункте 4 слова «указанных в пунктах 1–3» заменить словами «указанных в пунктах 1, 2»;
в пункте 6:
в части первой слова «указанных в пунктах 1–3» заменить словами «указанных в пунктах 1, 2»;
часть вторую изложить в следующей редакции:
«в случае, если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка время нахождения 

гражданского служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности, размер среднемесячного денеж-
ного содержания определяется путем деления общей суммы начисленных выплат, за исключением выплат, указанных в части 
третьей настоящего пункта, на количество фактически отработанных дней и дней, когда за государственным гражданским слу-
жащим (государственным служащим) области в соответствии с законодательством сохранялось денежное содержание, в расчет-
ном периоде и умножения на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году), и суммирования с размером выплат, рассчитан-
ных в порядке, предусмотренном частью третьей настоящего пункта.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:
«выплаты, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, а также премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачивае-
мые за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих, учитываются при определении среднемесячного денежного 
содержания в размере одной двенадцатой фактически начисленных в расчетном периоде выплат.»;

дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. размер среднемесячного денежного содержания определяется в рублях и копейках.»;
приложение № 8 к Положению о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных 

гражданских служащих Саратовской области признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению  
Губернатора области от 4 апреля 2013 года № 142

«Приложение к постановлению  
Губернатора области от 24 марта 2011 года № 40

Положение о порядке назначения,  
перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих  

саратовской области
1. настоящее Положение определяет порядок назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет государствен-

ных гражданских служащих области (далее – пенсия за выслугу лет).
2. Пенсия за выслугу лет назначается при одновременном соблюдении условий, предусмотренных Законом Саратовской 

области «о государственной гражданской службе Саратовской области» (далее – Закон).
3. лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы (государственной службы) области, при нали-

чии стажа государственной гражданской службы области (государственной службы) не менее 25 лет, и награжденным учреж-
денным Президентом российской Федерации знаком отличия «За безупречную службу», пенсия за выслугу лет назначается 
в порядке, определенном настоящим Положением, с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона.

4. Перечень должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в стаж государственной службы для назначения 
пенсии за выслугу лет, порядок исчисления стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, предус-
мотрены приложением № 1 к настоящему Положению.

5. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению подает-
ся непосредственно либо через органы социальной защиты населения по месту жительства на территории области в орган испол-
нительной власти области в сфере социальной защиты населения.

лицо, замещавшее должности государственной гражданской службы (государственной службы) области, может обращать-
ся за назначением пенсии за выслугу лет в любое время после возникновения права на нее без ограничения каким-либо сроком.
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6. Для назначения пенсии за выслугу лет необходимы следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копия;
2) трудовая книжка, военный билет, иные документы, подтверждающие стаж государственной службы, а также освобождение 

от замещения должностей, указанных в абзаце первом части 9 статьи 8 Закона, и их копии;
3) справка органа, осуществляющего пенсионное обеспечение гражданина, о назначенной (досрочно оформленной) пен-

сии (с указанием вида пенсии, федерального закона, в соответствии с которым она назначена, и срока, на который пенсия 
назначена) и о получении, прекращении выплаты или неполучении выплат из числа указанных в части 11 статьи 8 Закона 
(с указанием нормативных правовых актов, которыми они предусмотрены);

4) справка администрации муниципального образования области по месту жительства (по месту пребывания) гражданина 
о прекращении выплаты или неполучении пенсии муниципальных служащих, ежемесячной доплаты к пенсии за счет средств 
местного бюджета;

5) справка органа социальной защиты населения по месту жительства (по месту пребывания) гражданина о прекращении 
выплаты или неполучении пенсии государственных служащих субъектов российской Федерации, ежемесячной доплаты к пен-
сии за счет средств бюджета субъекта российской Федерации;

6) справка соответствующего государственного органа области, где гражданин замещал должность государственной граж-
данской службы (государственной службы) области о размере его среднемесячного денежного содержания за последние 
12 полных календарных месяцев государственной гражданской службы (государственной службы) области, предшествовав-
ших дню ее прекращения, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению либо дню достижения им возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом «о трудовых пенсиях в российской 
Федерации», по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению (по выбору заявителя), для лиц, предусмотрен-
ных в пункте 3 настоящего Положения, – по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

7) справка государственного органа и области, где гражданин замещал должность государственной гражданской служ-
бы (государственной службы) области перед увольнением с государственной гражданской службы (государственной службы) 
области либо замещал государственную должность области перед прекращением полномочий, о стаже государственной служ-
бы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, которая согласовывается соответствующим государствен-
ным органом области в установленном порядке с руководителем кадрового органа аппарата Губернатора области (аппарата 
Саратовской областной Думы);

8) документ о награждении учрежденным Президентом российской Федерации знаком отличия «За безупречную служ-
бу» – для лиц, указанных в части 5 статьи 7 Закона.

Граждане обращаются за назначением пенсии за выслугу лет лично либо через своего представителя.
если за назначением пенсии за выслугу лет обращается представитель гражданина, дополнительно представляется доку-

мент, подтверждающий полномочия представителя, и его копия.
Документы, предусмотренные пунктом 5 настоящего Положения, подпунктами 1, 2, 6, 7, 8 части первой и частью третьей 

настоящего пункта, представляются в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо 
в орган социальной защиты населения по месту жительства на территории области заявителем.

орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствии с законодательством запра-
шивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных подпунктами 3–5 части первой настоящего пункта, в соответ-
ствующих органах и организациях, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. Сведения 
о получении (неполучении) заявителем пенсии за выслугу лет государственных гражданских служащих области, ежемесячной 
доплаты к пенсии за счет средств бюджета области, выплата которых производится органом исполнительной власти области 
в сфере социальной защиты населения, орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения полу-
чает на основании собственных информационных ресурсов, о чем составляется соответствующая справка.

Заявление о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется по месту подачи заявления органом исполнительной вла-
сти области в сфере социальной защиты населения либо органом социальной защиты населения по месту жительства заяви-
теля на территории области в день подачи заявления с документами, обязательными к представлению заявителем.

Подпись гражданина, подавшего заявление о назначении пенсии за выслугу лет, копии документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 2, 6, 7, 8 части первой и частью третьей пункта 6 настоящего Положения, удостоверяются по месту подачи заявления 
органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо органом социальной защиты населения 
по месту жительства гражданина на территории области. Подлинники документа, удостоверяющего личность заявителя, трудовой 
книжки, военного билета, иных документов, подтверждающих стаж государственной службы, документа о награждении учреж-
денным Президентом российской Федерации знаком отличия «За безупречную службу», документа, подтверждающего полномочия 
представителя, возвращаются заявителю после сличения копий документов с подлинниками.

орган социальной защиты населения по месту жительства заявителя на территории области, принявший у него заявле-
ние о назначении пенсии за выслугу лет с документами, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о назна-
чении пенсии за выслугу лет направляет принятые документы в орган исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения.

7. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день приема заявления о назначении пенсии 
за выслугу лет с документами, предусмотренными подпунктами 1, 2, 6, 7, 8 части первой и частью третьей пункта 6 настоя-
щего Положения, органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения либо органом социальной 
защиты населения по месту жительства заявителя на территории области.

При направлении заявления и всех необходимых документов в орган исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения по почте днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается дата, указанная на почтовом 
штемпеле организации почтовой связи по месту отправления заявления о назначении пенсии за выслугу лет и документов, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 6, 7, 8 части первой и частью третьей пункта 6 настоящего Положения.

8. Заявление и документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, по выбору заявителя могут быть пред-
ставлены в форме документов на бумажных носителях либо в форме электронных документов в соответствии с Федеральным 
законом «об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

9. Представленные для назначения пенсии за выслугу лет документы не должны содержать подчистки либо приписки, 
зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, а также повреждения, не позволяющие однозначно истолковать 
их содержание.

Подлинники документов после сличения с ними копий возвращаются заявителю.
Документы, необходимые для назначения пенсии за выслугу лет, могут быть представлены в копиях, заверенных в уста-

новленном порядке, без представления подлинников.
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10. решение о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной вла-
сти области в сфере социальной защиты населения в течение двадцати рабочих дней со дня обращения заявителя за назна-
чением пенсии за выслугу лет.

11. размер среднемесячного денежного содержания для назначения пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет 
определяются органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствии с Законом.

в соответствии с Законом размер среднемесячного денежного содержания государственного гражданского служащего 
области (государственного служащего области), исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать 
2,8 должностного оклада по должности государственной гражданской службы области (государственной службы области), заме-
щавшейся либо на день прекращения государственной гражданской службы области (государственной службы области) либо 
на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом 
«о трудовых пенсиях в российской Федерации», соответственно выбранному в порядке, установленном абзацем первым части 
6 статьи 8 Закона, периоду исчисления среднемесячного денежного содержания для расчета размера пенсии за выслугу лет 
(далее – предельный размер среднемесячного денежного содержания). При этом во внимание принимается должностной оклад 
на день прекращения государственной гражданской службы области (государственной службы области) либо на день достижения 
возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, соответственно. в случаях, когда размер среднемесячного денеж-
ного содержания государственного гражданского служащего области (государственного служащего области), исчисленный 
в порядке согласно приложению № 7, не достигает 2,8 должностного оклада по должности государственной гражданской служ-
бы области (государственной службы области), замещавшейся либо на день прекращения государственной гражданской службы 
области (государственной службы области) либо на день достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старо-
сти, предусмотренную Федеральным законом «о трудовых пенсиях в российской Федерации», соответственно выбранному 
в порядке, установленном абзацем первым части 6 статьи 8 Закона, периоду исчисления среднемесячного денежного содер-
жания для расчета размера пенсии за выслугу лет, пенсия за выслугу лет исчисляется из фактического среднемесячного 
денежного содержания, исчисленного в порядке согласно приложению № 7.

коэффициент повышения должностного оклада по должности государственной гражданской службы области (государ-
ственной службы области), применяемый в соответствии с Законом при исчислении среднемесячного денежного содержания, 
исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет (далее – коэффициент повышения должностного оклада), определяется 
следующим образом:

при индексации размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы 
области (далее – должностной оклад) в соответствии с законом области об областном бюджете на соответствующий год коэф-
фициент повышения должностного оклада соответствует коэффициенту, предусмотренному законом области об областном бюд-
жете на соответствующий год;

при установлении законом области нового повышенного размера должностного оклада коэффициент повышения долж-
ностного оклада определяется путем деления размера указанного нового должностного оклада по должности государственной 
гражданской службы области на размер должностного оклада по соответствующей должности, действовавший до установле-
ния нового должностного оклада; значение, полученное при делении, округляется до второго знака после запятой.

12. основания для отказа в назначении пенсии за выслугу лет:
статус гражданина не соответствует требованиям Закона;
гражданин уже является получателем пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом;
документы, представленные для назначения пенсии за выслугу лет, не соответствуют требованиям пунктов 5, 6, 8, 

9 настоящего Положения.
13. уведомление заявителю о назначении или об отказе в назначении пенсии за выслугу лет после подписания его руко-

водителем органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения передается в службу делопроизвод-
ства данного органа для регистрации и отправки. уведомление подлежит отправке заявителю в день его регистрации или на сле-
дующий рабочий день.

14. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня обращения за назначением пенсии за выслугу лет, 
но не ранее дня, следующего за днем увольнения с государственной должности российской Федерации, государственной должности 
субъекта российской Федерации, замещаемой на постоянной основе, должности государственной гражданской службы, муни-
ципальной должности, замещаемой на постоянной основе, или должности муниципальной службы, и не ранее дня назначения трудо-
вой пенсии по старости (инвалидности).

15. выплата пенсии за выслугу лет производится органом социальной защиты населения по месту жительства (месту пре-
бывания) получателя на территории области через организацию почтовой связи или кредитную организацию по заявлению 
пенсионера на основании поручения органа исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения. Поруче-
ние направляется органу социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) получателя органом испол-
нительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее чем через десять рабочих дней после дня приня-
тия решения о назначении пенсии за выслугу лет.

в случае проживания пенсионера за пределами Саратовской области выплата пенсии за выслугу лет производится орга-
ном исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения через кредитную организацию по заявлению пен-
сионера.

16. Пенсия за выслугу лет выплачивается пожизненно.
выплата пенсии за выслугу лет получателю прекращается ранее срока, указанного в части первой настоящего пункта, при 

наступлении в отношении него одного из следующих обстоятельств:
при прекращении выплаты трудовой пенсии по старости (инвалидности);
при назначении выплат, предусмотренных частью 11 статьи 8 Закона, при получении которых исключено одновременное 

получение пенсии за выслугу лет;
в случае лишения знака отличия «За безупречную службу» – для лиц, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона;
по заявлению получателя;
в случае смерти.
17. выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается при замещении должностей, предусмотренных абзацем первым 

части 9 статьи 8 Закона.
в соответствии с Законом при последующем освобождении от должностей, указанных в части первой настоящего пункта, 

выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на прежних условиях за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим 
части 9 статьи 8 Закона, когда выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет прекращается.

18. При наступлении обстоятельств, указанных в пунктах 16, 17 настоящего Положения, влекущих приостановление, пре-
кращение или возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, прекраща-
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ется, возобновляется начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства, 
за исключением случаев, указанных в пункте 19 настоящего Положения.

в случаях, предусмотренных абзацем третьим части 9 статьи 8 Закона, выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет 
прекращается со дня приостановления ее выплаты. в соответствии с Законом пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещав-
шихся должностей назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

лицам, замещавшим после назначения пенсии за выслугу лет должности, предусмотренные приложением № 1 к настоящему 
Положению, замещение которых не влечет приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, по их заявлению выплата пенсии 
за выслугу лет может быть прекращена и назначена пенсия за выслугу лет с учетом вновь замещавшихся должностей.

в случаях, предусмотренных частью третьей настоящего пункта, выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет прекра-
щается в срок, установленный частью первой настоящего пункта. в соответствии с Законом пенсия за выслугу лет с учетом вновь 
замещавшихся должностей назначается в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

19. выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях, указанных в части первой пункта 17 настоящего Поло-
жения, и прекращается в случаях, указанных в абзацах втором, третьем, четвертом части второй пункта 16 настоящего Поло-
жения, в срок, указанный в пункте 20 настоящего Положения, в случаях, когда получатель известил орган исполнительной 
власти области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выпла-
ту пенсии за выслугу лет, о наступлении соответствующих обстоятельств своевременно в срок, предусмотренный пунктом 
21 настоящего Положения, но выплата пенсии за выслугу лет за месяц, следующий за месяцем, в котором наступили соответ-
ствующие обстоятельства, уже произведена.

20. в случаях, предусмотренных пунктом 19 настоящего Положения, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается, 
прекращается, начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором получатель известил орган исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии 
за выслугу лет, о наступлении соответствующих обстоятельств.

21. лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано известить орган исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о насту-
плении обстоятельств:

предусмотренных абзацами вторым, третьим, четвертым части второй пункта 16 настоящего Положения, влекущих пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет;

предусмотренных абзацем первым части 9 статьи 8 Закона, влекущих приостановление выплаты пенсии за выслугу лет;
о перемене места жительства.
лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано известить орган исполнительной власти области в сфере социальной 

защиты населения либо орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, о наступлении 
обстоятельств, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, в течение пяти рабочих дней со дня насту-
пления соответствующих обстоятельств.

орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, в течение трех рабочих дней обя-
зан направить в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения письменное сообщение о став-
ших известными ему обстоятельствах, влекущих прекращение, приостановление выплаты пенсии за выслугу лет, а также 
о перемене места жительства получателя пенсии за выслугу лет.

22. При наступлении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, реше-
ние о приостановлении или прекращении выплаты принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения в течение десяти рабочих дней со дня поступления информации о наступлении соответствующих обстоятельств.

При наступлении обстоятельств, влекущих возобновление выплаты пенсии за выслугу лет, решение о возобновлении 
выплаты принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение десяти рабо-
чих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Положения.

органом социальной защиты населения по месту жительства получателя выплата пенсии за выслугу лет приостанавлива-
ется, прекращается на основании извещения, а возобновляется на основании поручения органа исполнительной власти области 
в сфере социальной защиты населения, направляемых органу социальной защиты населения, осуществляющему выплату пен-
сии за выслугу лет, в течение десяти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения о приостановлении, прекраще-
нии или возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет.

23. При неполучении получателем назначенной пенсии за выслугу лет в течение шести месяцев подряд выплата пенсии 
за выслугу лет приостанавливается на весь период её неполучения.

орган социальной защиты населения, осуществляющий выплату пенсии за выслугу лет, в течение пяти рабочих дней 
по истечении шести месяцев, указанных в части первой настоящего пункта, уведомляет об этом орган исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения.

орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней со дня получе-
ния уведомления органа социальной защиты населения, осуществляющего выплату пенсии за выслугу лет, в порядке, предус-
мотренном частью второй настоящего пункта, принимает решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет и направ-
ляет органу социальной защиты населения, осуществляющему выплату пенсии за выслугу лет, извещение о приостановлении 
выплаты.

уведомление о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет должно быть направлено получателю органом исполни-
тельной власти области в сфере социальной защиты населения в письменной форме не позднее чем через десять рабочих 
дней после дня принятия решения о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет.

При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет получателю выплачиваются неполученные им суммы пенсии за выслу-
гу лет за время, в течение которого выплата пенсии за выслугу лет была приостановлена.

24. Для возобновления выплаты пенсии за выслугу лет необходимы заявление о возобновлении выплаты пенсии за выслу-
гу лет и документы, предусмотренные подпунктами 1–5 части первой пункта 6 настоящего Положения. Документы, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 части первой пункта 6 настоящего Положения, представляются в орган исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения заявителем. Сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных подпун-
ктами 3–5 части первой пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством запрашиваются органом испол-
нительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствующих органах и организациях, если заявитель 
не представил указанные документы по собственной инициативе.

25. в случаях повышения (увеличения) в установленном порядке размера должностного оклада по должности госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы) области, изменения размера трудовой пенсии размер пенсии 
за выслугу лет пересчитывается в порядке и со сроков, установленных частью 8 статьи 8 Закона. Перерасчет размера пенсии 
за выслугу лет производится органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в случаях повы-
шения (увеличения) в установленном порядке размера должностного оклада по должности государственной гражданской служ-
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бы (государственной службы) области – на основании соответствующего закона области, при изменении размера трудовой 
пенсии – на основании сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение получателя пенсии за выслугу лет (по согла-
сованию), получаемых в соответствии с нормами Федерального закона «о персональных данных». решение о перерасчете разме-
ра пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в тече-
ние двадцати рабочих дней со дня вступления в силу закона области, предусматривающего повышение (увеличение) долж-
ностных окладов по должностям государственной гражданской службы области, или со дня поступления в орган исполнитель-
ной власти области в сфере социальной защиты населения сведений органа, осуществляющего пенсионное обеспечение полу-
чателя пенсии за выслугу лет (по согласованию), об изменении размера его трудовой пенсии, соответственно.

в случае увеличения продолжительности стажа государственной службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 12 приложения № 1 к настоящему Положению, после дня обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет, пенсия за выслугу лет пересчитывается исходя из стажа государственной службы большей продолжительно-
сти. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится органом исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения на основании соответствующего распоряжения Губернатора области с первого числа месяца, следующе-
го за месяцем вступления в силу распоряжения Губернатора области. решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет 
принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение двадцати рабочих 
дней со дня поступления в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения соответствующего 
распоряжения Губернатора области.

в случае представления получателем пенсии за выслугу лет справки о стаже государственной службы по форме соглас-
но приложению № 6 к настоящему Положению, отличной от справки о стаже государственной службы, на основании которой 
был исчислен ранее размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по вновь представлен-
ной справке о стаже государственной службы. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится органом исполни-
тельной власти области в сфере социальной защиты населения на основании соответствующих заявления получателя пен-
сии за выслугу лет и справки о стаже государственной службы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положе-
нию, с первого числа месяца, следующего за месяцем их приема органом исполнительной власти области в сфере социаль-
ной защиты населения. решение о перерасчете размера пенсии за выслугу лет принимается органом исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения в течение двадцати рабочих дней со дня поступления соответствующего заяв-
ления получателя пенсии за выслугу лет и справки о стаже государственной службы.

в случае представления получателем пенсии за выслугу лет справки о размере его среднемесячного денежного содер-
жания по формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Положению, отличном от размера среднемесячного денеж-
ного содержания, исходя из которого был исчислен ранее размер пенсии за выслугу лет, размер пенсии за выслугу лет пере-
считывается по вновь представленной справке о размере среднемесячного денежного содержания. Перерасчет размера пенсии 
за выслугу лет производится органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения на основании 
соответствующего заявления получателя пенсии за выслугу лет и справки о размере среднемесячного денежного содержания 
по формам согласно приложениям № 3, 4 к настоящему Положению с первого числа месяца, следующего за месяцем их прие-
ма органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения. решение о перерасчете размера пенсии 
за выслугу лет принимается органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение двад-
цати рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления получателя пенсии за выслугу лет и справки о размере 
среднемесячного денежного содержания.

Поручение органу социальной защиты населения, осуществляющему выплату пенсии за выслугу лет, и уведомление граж-
данину об измененном результате перерасчета размере пенсии за выслугу лет и сроке, с которого такой перерасчет произве-
ден, направляется органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения не позднее чем через пять 
рабочих дней после дня принятия решения о перерасчете. выплата пенсии за выслугу лет в измененном в результате пере-
расчета размере производится с даты такого перерасчета. выплата пенсии за выслугу лет за истекшее с даты перерасчета 
время производится с учетом ранее выплаченной за это же время пенсии за выслугу лет в прежнем размере.

26. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет лицам, указанным в части 5 статьи 7 Закона, производится в порядке, уста-
новленном пунктом 25 настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных частью 5 статьи 7 Закона.

27. Финансовое обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет, расходы на доставку и пересылку осуществляются за счет 
средств областного бюджета.

28. При переезде получателя пенсии за выслугу лет из одного муниципального района (городского округа) области в дру-
гой, а также за пределы области в связи с переменой места жительства (места пребывания) получатель снимается с учета 
в органе социальной защиты населения по прежнему месту жительства. Дальнейшая выплата пенсии за выслугу лет произво-
дится органом социальной защиты населения по новому месту жительства получателя либо органом исполнительной власти 
области в сфере социальной защиты населения – при выезде получателя за пределы области.

органом социальной защиты населения по прежнему месту жительства (месту пребывания) получатель пенсии за выслу-
гу лет снимается с учета на основании письменного извещения органа исполнительной власти области в сфере социальной 
защиты населения с месяца, следующего за месяцем, в котором поступило такое извещение. в течение пяти рабочих дней 
со дня получения извещения орган социальной защиты населения по прежнему месту жительства (месту пребывания) получа-
теля пенсии за выслугу лет направляет в орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения справ-
ку о периоде, за который произведена выплата пенсии за выслугу лет по прежнему месту жительства (месту пребывания) 
получателя.

орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения направляет извещение о снятии с учета 
органу социальной защиты населения по прежнему месту жительства получателя пенсии за выслугу лет на основании пись-
менного заявления получателя или письменного сообщения органа социальной защиты населения по прежнему месту житель-
ства получателя пенсии за выслугу лет, поступившего в порядке, предусмотренном частью третьей пункта 21 настоящего 
Положения.

Для получения пенсии за выслугу лет по новому месту жительства необходимы заявление о выплате пенсии за выслугу 
лет по новому месту жительства и документы, предусмотренные подпунктами 1–5 части первой пункта 6 настоящего Положения. 
Документы, предусмотренные подпунктами 1, 2 части первой пункта 6 настоящего Положения, представляются в орган исполни-
тельной власти области в сфере социальной защиты населения заявителем. Сведения, содержащиеся в документах, предус-
мотренных подпунктами 3–5 части первой пункта 6 настоящего Положения, в соответствии с законодательством запрашивают-
ся органом исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в соответствующих органах и организаци-
ях, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.

орган исполнительной власти области в сфере социальной защиты населения в течение пяти рабочих дней со дня обра-
щения получателя пенсии за выслугу лет с документами, указанными в части четвертой настоящего пункта, и получения справ-
ки органа социальной защиты населения по прежнему месту жительства (месту пребывания) получателя пенсии за выслугу лет 
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в порядке, предусмотренном частью второй настоящего пункта, направляет в орган социальной защиты населения по новому месту 
жительства (месту пребывания) получателя соответствующее поручение на выплату по новому месту жительства. выплата 
пенсии за выслугу лет по новому месту жительства (месту пребывания) осуществляется с месяца, следующего за месяцем, 
за который выплата пенсии за выслугу лет произведена по прежнему месту жительства (месту пребывания).

29. Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные получателю по его вине (предоставление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право получения пенсии за выслугу лет, исчисление её размера), воз-
мещаются этим лицом, а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные за время, истекшее с даты перерасчета пенсии за выслугу лет 
в связи с увеличением размера трудовой пенсии, получателю, выплата пенсии за выслугу лет которому после указанной даты 
прекращена или приостановлена, в связи с чем невозможна выплата пенсии за выслугу лет за истекшее с даты перерасче-
та время с учетом ранее выплаченной за это же время пенсии за выслугу лет в прежнем размере, возмещаются получателем, 
а в случае его несогласия взыскиваются в судебном порядке.

30. Сумма пенсии за выслугу лет, недополученная в связи со смертью получателя, выплачивается наследникам в соответ-
ствии с законодательством.

31. к отношениям, связанным с назначением, перерасчетом и выплатой пенсии за выслугу лет, не урегулированным 
настоящим Положением, применяются правила назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет федеральным госу-
дарственным гражданским служащим.

Приложение № 2 к постановлению
Губернатора области от 4 апреля 2013 года № 142

«Приложение № 3
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Саратовской области

угловой штамп органа
государственной власти области

«____» _______________ 20__ года
(дата выдачи)

справка 
о размере среднемесячного денежного содержания лица,  

замещавшего должность государственной гражданской службы  
(государственной службы) области,  

для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание ____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________________________________________,

замещавшего (ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области ________

____________________________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

за последние _______________________ государственной гражданской службы (государственной службы), предшествовавших
(количество полных месяцев)

дню ее прекращения, составляет _______________________________________.
(общая сумма в рублях и копейках)

Среднемесячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу лет составляет __________________________.
(размер в рублях и копейках)

Месячный оклад государственного гражданского служащего (государственного служащего) в соответствии с замещаемой 
им должностью государственной гражданской службы (государственной службы) области на дату прекращения государствен-
ной гражданской службы (государственной службы) составляет _________________________.

(размер в рублях и копейках)

основание выдачи: ___________________________________________________________
(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель государственного органа _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

М. П.».
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Приложение № 3 к постановлению
Губернатора области от 4 апреля 2013 года № 142

«Приложение № 4
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Саратовской области

угловой штамп органа
государственной власти области

«____» _______________ 20__ года
(дата выдачи)

справка 
о размере среднемесячного денежного содержания лица,  

замещавшего должность государственной гражданской службы  
(государственной службы) области,  

для установления пенсии за выслугу лет

Денежное содержание _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________________________________________________________________________________,
замещавшего (ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области ________
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
за последние ___________________ государственной гражданской службы (государственной службы), предшествовавших дню

(количество полных месяцев)
достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости, составляет _____________________________________.

(общая сумма в рублях и копейках)
Среднемесячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу лет составляет __________________________.

(размер в рублях и копейках)
Месячный оклад государственного гражданского служащего (государственного служащего) в соответствии с замещаемой 

им должностью государственной гражданской службы (государственной службы) области на дату достижения возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старости составляет __________________________.

(размер в рублях и копейках)
основание выдачи: ________________________________________________________________________________________

(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель государственного органа _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

М. П.».

Приложение № 4 к постановлению
Губернатора области от 4 апреля 2013 года № 142

«Приложение № 5
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет государственных гражданских служащих 
Саратовской области

угловой штамп органа
государственной власти области

«____» _______________ 20__ года
(дата выдачи)

справка 
о размере среднемесячного денежного содержания лица,  

замещавшего должность государственной гражданской службы  
(государственной службы) области,  

для установления пенсии за выслугу лет

Среднемесячное денежное содержание ______________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

 замещавшего (ей) должность государственной гражданской службы (государственной службы) Саратовской области _______
____________________________________________________________________________________________________________

(наименование должности)
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за период с: _________________ по _________________ (указывается расчетный период)
(день, месяц, год)                    (день, месяц, год)

составляет:

За ___ месяцев
(рублей, копеек)

в месяц

процентов рублей, 
копеек

I. Денежное содержание:
1. Должностной оклад
2. оклад за классный чин 
3. ежемесячные надбавки к должностному окладу: 
3.1. За выслугу лет на гражданской службе
3.2. За особые условия гражданской службы
3.3. За работу со сведениями, составляющими государственную тайну
4. Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
5. ежемесячное денежное поощрение
6. единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска и материальная помощь 
II. иные выплаты:
1.
2.
3.

итого:

Месячный оклад государственного гражданского служащего (государственного служащего) в соответствии с замещаемой 
им должностью государственной гражданской службы (государственной службы) области на дату прекращения государствен-
ной службы либо на дату достижения возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости (нужное подчеркнуть), состав-
ляет ___________________________.

(размер в рублях)

основание выдачи: ________________________________________________________________________________________
(лицевые счета, ведомости на зарплату и др.)

Руководитель государственного органа _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _____________    ________________________
(подпись)                         (фамилия, инициалы)

М. П.».

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 4 апреля 2013 года № 143

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 20 декабря 2012 года № 393 «о распределении обязан-

ностей» изменение, дополнив абзац третий подпункта «в» пункта 1 следующими словами:
«, обеспечения межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг, в том числе предоставляемых по принципу «одного окна», на территории области; реализации мероприятий 
по созданию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории области; 
внедрения на территории области системы автоматизированного контроля дорожного движения и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения;».

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 5 апреля 2013 года № 144

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 апреля 2013 года № 145

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 5 апреля 2013 года № 146

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 13 ноября 2012 года № 333 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 13 ноября 2012 года № 333 «об организации защиты 

информации в Саратовской области» следующее изменение:
в пунктах 4, 5 слова «комитет по информатизации области» заменить словами «управление делами Правительства 

области».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от З сентября 2012 года № 290 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 3 сентября 2012 года № 290 «о высшем экономическом 

Совете при Губернаторе Саратовской области» следующие изменения:
в приложении № 1:
вывести из состава Совета илюшкина в. а.;
ввести в состав Совета романова Ю. Ю. – председателя Совета Саратовского регионального отделения общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства «оПора роССии» (по согласованию);
в приложении № 2:
пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«вносить Губернатору области предложения по изменению состава Совета.».
2. настоящее постановление вступает в cилу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Губернатора 
саратовской области от 25 июня 2012 года № 244 

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Губернатора Саратовской области от 25 июня 2012 года № 244 «о созда-

нии комиссии по проведению административной реформы при Губернаторе Саратовской области» следующее изменение:
ввести в состав комиссии:
Черняева о. в. – заместителя директора уФПС Саратовской области – филиала ФГуП «Почта россии» (по согласованию).
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 8 апреля 2013 года № 147

Об установлении карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новозахаркино Петровского 
муниципального района саратовской области

в связи с установлением заболевания бешенством лисы, проникшей в личное подсобное хозяйство крючкина Г. в. (с. ново-
захаркино Петровского муниципального района Саратовской области), на основании статьи 17 Закона российской Федерации 
«о ветеринарии» и представления начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного 
ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. объявить личные подсобные хозяйства, расположенные на территории с. новозахаркино Петровского муниципального рай-
она Саратовской области, неблагополучными по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 8 апреля 2013 года.

2. утвердить план мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, 
расположенных на территории с. новозахаркино Петровского муниципального района Саратовской области, согласно приложе-
нию.

3. управлению ветеринарии Правительства области обеспечить контроль за проведением установленных ветеринарных 
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в неблагополучном пункте.

4. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Соловьева а. а.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 8 апреля 2013 года № 147 

План
мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных  

в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории с. новозахаркино  
Петровского муниципального района саратовской области

№
п/п Мероприятия срок

исполнения Ответственные за исполнение

Организационно-хозяйственные мероприятия
1. установить:

эпизоотический очаг бешенства в пределах 
личного подсобного хозяйства крючкина Г. в.;

неблагополучный пункт в пределах 
с. новозахаркино;

угрожаемую зону в пределах 10 км по пери-
метру внешних границ вокруг неблагополучно-
го пункта

с момента 
установления 
заболевания

глава администрации новозахаркинского 
муниципального образования биссарова Г. н. 
(по согласованию), главный государственный 
ветеринарный инспектор по калининскому, 
лысогорскому и Самойловскому муници-
пальным районам лазарев в. Г., начальник 
оГу «Петровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» романова е. а. 
(по согласованию)

2. Запретить вывод, вывоз, ввоз и ввод за пре-
делы неблагополучного пункта собак, кошек 
и домашних животных

на период карантина главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в. Г. 

3. Проводить в установленном порядке регулиро-
вание численности диких плотоядных живот-
ных и отстрел бродячих собак и кошек в охот-
ничьих угодьях Петровского муниципального 
района 

на период карантина председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

4. Проводить в населенных пунктах угрожаемой 
зоны отлов и уничтожение бродячих собак 
и кошек специальной бригадой

постоянно глава администрации новозахаркинского 
муниципального образования биссарова Г. н. 
(по согласованию)

5. не допускать к охоте невакцинированных 
собак на территории Петровского муниципаль-
ного района

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)

6. Сообщать государственной ветеринарной 
службе района о всех случаях заболевания 
и падежа диких животных и направлять в вете-
ринарную лабораторию оГу «Петровская рай-
онная станция по борьбе с болезнями живот-
ных» для исследования на бешенство трупы 
этих животных, обнаруженные в охотничьих 
угодьях, с соблюдением мер личной профи-
лактики

постоянно председатель Петровского районного обще-
ства охотников и рыболовов кулахметов р. а. 
(по согласованию)
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Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 апреля 2013 года № 148

Ветеринарно-санитарные мероприятия
7. Провести вакцинацию против бешенства всех 

восприимчивых животных в неблагополучном 
пункте

немедленно глава администрации новозахаркинского 
муниципального образования биссарова Г. н. 
(по согласованию), начальник оГу 
«Петровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» романова е. а. 
(по согласованию)

8. Провести дезинфекцию места, где убито 
животное, в очаге бешенства

до 9 апреля 
2013 года

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию), заведующий 
ветеринарной лабораторией оГу «Петровская 
районная станция по борьбе с болезнями 
животных» рассказова л. Я. (по согласованию)

9. в неблагополучном пункте проводить под-
ворный обход в целях выявления больных 
бешенством, подозрительных по заболеванию 
и подозреваемых в заражении животных

постоянно в течение 
всего периода 

карантина

глава администрации новозахаркинского 
муниципального образования биссарова Г. н. 
(по согласованию), начальник оГу 
«Петровская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» романова е. а. 
(по согласованию)

10. Принять меры по умерщвлению всех выявлен-
ных больных животных, а также собак и кошек, 
подозрительных по заболеванию бешенством

по мере выявления 
больных и подозри-
тельных по заболе-
ванию бешенством 

животных

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

11. Проводить во всех населенных пунктах 
Петровского муниципального района широ-
кую разъяснительную работу с населени-
ем об опасности заболевания бешенством и 
мерах его предупреждения

постоянно главный государственный ветеринарный 
инспектор по калининскому, лысогорскому 
и Самойловскому муниципальным районам 
лазарев в. Г., начальник территориально-
го отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Саратовской 
области в Петровском районе кириллов С. Д. 
(по согласованию)

12. Принять меры по организации изолированного 
содержания и наблюдения в течение 10 дней 
за собаками и кошками, покусавшими людей 
или животных

постоянно, при 
выявлении собак 

и кошек, покусавших 
людей или животных

начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

13. трупы павших животных или убитых в связи 
с заболеванием бешенством сжигать. не допу-
скать снятие шкур с животных, павших 
от заболевания бешенством в очаге инфекции, 
неблагополучном пункте, угрожаемой зоне 

на период карантина начальник оГу «Петровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» 
романова е. а. (по согласованию)

Заключительные мероприятия и отмена карантина
14. личные подсобные хозяйства, расположенные 

на территории с. новозахаркино, будут призна-
ны благополучными по заболеванию животных 
бешенством по истечении двух месяцев со дня 
последнего случая заболевания и выполнении 
всех мероприятий, предусмотренных настоя-
щим планом

15. Подготовить представление Губернатору обла-
сти радаеву в. в. и проект постановления 
Губернатора области «об отмене карантина 
по заболеванию бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории с. новозахаркино Петровского 
муниципального района Саратовской области»

перед отменой 
карантина

начальник управления ветеринарии 
Правительства области – главный государ-
ственный ветеринарный инспектор области 
Частов а. а.

Об отмене карантина по заболеванию бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. синегорский синегорского муниципального образования 
Озинского муниципального района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных в лич-
ных подсобных хозяйствах, расположенных на территории п. Синегорский Синегорского муниципального образования озинско-
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го муниципального района Саратовской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представле-
ния начальника управления ветеринарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области 
ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на террито-
рии п. Синегорский Синегорского муниципального образования озинского муниципального района Саратовской области, с 8 апре-
ля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 14 сентября 2012 года № 296 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
п. Синегорский Синегорского муниципального образования озинского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 8 апреля 2013 года № 149

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 апреля 2013 года № 151

Об отмене карантина по заболеванию бешенством 
животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных 
на территории р. п. советское советского муниципального 
района саратовской области

в связи с выполнением в полном объеме плана мероприятий по ликвидации очага заболевания бешенством животных 
в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории р. п. Советское Советского муниципального района Саратов-
ской области, на основании Закона российской Федерации «о ветеринарии» и представления начальника управления ветери-
нарии Правительства области – главного государственного ветеринарного инспектора области ПоСтановлЯЮ:

1. отменить карантин по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на терри-
тории р. п. Советское Советского муниципального района Саратовской области, с 8 апреля 2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Саратовской области от 29 декабря 2012 года № 413 «об уста-
новлении карантина по заболеванию бешенством животных в личных подсобных хозяйствах, расположенных на территории 
р. п. Советское Советского муниципального района Саратовской области».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 17 сентября 2009 года № 98 «о создании межведом-

ственного координационного совета по формированию здорового образа жизни» изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Губернатора области от 9 апреля 2013 года № 151 

«Приложение к постановлению 
Губернатора области от 17 сентября 2009 года № 98 

состав
межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни

Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель совета;
Данилов а. н. - министр здравоохранения области, заместитель председателя совета;



3707Раздел II. Постановления Губернатора Саратовской области

Губернатор СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
г. Саратовот 9 апреля 2013 года № 152

Яхина р. р. - главный врач государственного учреждения здравоохранения «Саратовский областной центр 
медицинской профилактики», секретарь совета (по согласованию).

Члены совета:
бакал н. е. - председатель комитета здравоохранения администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (по согласованию);
бриленок н. б. - министр молодежной политики, спорта и туризма области;
вингурт Г. а. - корреспондент филиала федерального государственного унитарного предприятия 

«всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
«Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Саратов» (по согласованию);

епифанова М. а. - министр образования области;
Зайцева и. а. - заместитель председателя общественной палаты Саратовской области, председатель комиссии 

по здравоохранению и демографической политике (по согласованию);
кожанова о. и. - руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Саратовской области (по согласованию);
колязина л. в. - министр социального развития области;
королькова н. а. - руководитель региональной общественной организации трезвости и здоровья, 

член общественной палаты Саратовской области (по согласованию);
краснощекова С. в. - министр культуры области;
кудашова н. н. - первый заместитель министра сельского хозяйства области;
лисовский С. М. - министр промышленности и энергетики области;
нестеров С. а. - министр по делам территориальных образований области;
Соколова н. Ю. - министр занятости, труда и миграции области;
тепин Д. в. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
ткаченко М. в. - председатель Саратовского областного объединения организаций профсоюзов «Федерация 

профсоюзных организаций Саратовской области» (по согласованию);
Фатеев М. а. - председатель Союза товаропроизводителей и работодателей области (по согласованию);
Хижняк Д. Г. - председатель комитета по здравоохранению администрации Энгельсского муниципального 

района (по согласованию);
Чуйченко р. Ю. - министр информации и печати области.».

О внесении изменения в постановление Губернатора 
саратовской области от 15 июля 2000 года № 299

на основании устава (основного Закона) Саратовской области ПоСтановлЯЮ:
1. внести в постановление Губернатора Саратовской области от 15 июля 2000 года № 299 «вопросы Саратовской област-

ной комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» следующее изменение:
в приложении № 2:
ввести в состав комиссии Дармограя а. в. – первого заместителя председателя комитета транспорта области.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ТРЕТиЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 апреля 2013 года № 167-П г. Саратов

О создании областного резерва  
горюче-смазочных материалов

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «о защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства российской Федерации от 10 ноября 
1996 года № 1340 «о порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 21 мая 2007 года № 304 «о классификации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», во исполнение постановления Правительства Саратовской области от 23 января 2002 года № 5-П 
«о создании резервов материально-технических ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Саратовской области» и в целях материально-технического обеспечения первоочередных работ при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Правительство области ПоСтановлЯет:

1. Создать областной резерв горюче-смазочных материалов.
2. утвердить Положение об областном резерве горюче-смазочных материалов, номенклатуру и объем областного резер-

ва горюче-смазочных материалов, план ежегодного накопления в областном резерве горюче-смазочных материалов согласно 
приложениям № 1–3.

3. рекомендовать руководителям организаций:
создать соответствующие резервы материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на своих объектах;
номенклатуру и объемы резервов определить своими приказами, исходя из прогнозируемых видов чрезвычайных ситу-

аций, характерных для предприятий, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Министерству промышленности и энергетики области представлять ежегодно до 1 мая в министерство финансов области 
предложения о финансировании формирования, хранения и обслуживания областного резерва горюче-смазочных материалов.

5. Министерству промышленности и энергетики области в установленном порядке заключить договоры на отпуск и доставку 
материальных ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

6. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

7. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 3 апреля 2013 года № 167-П

Положение 
об областном резерве горюче-смазочных материалов

настоящее Положение определяет предназначение, порядок формирования, хранения, освежения, выпуска, использования 
материальных средств, учета и контроля за расходованием и хранением областного резерва горюче-смазочных материалов.

I. Общие положения
1. областной резерв горюче-смазочных материалов – это запас материальных ценностей, предназначенный для обеспе-

чения горюче-смазочными материалами проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории области.

Формирование, хранение и обслуживание областного резерва горюче-смазочных материалов (далее – резерв) обеспечи-
вает министерство промышленности и энергетики области.

II. накопление и пополнение материальных средств резерва
2. накопление и пополнение резерва производится в соответствии с Планом ежегодного накопления областного резерва горю-

че-смазочных материалов.
3. в целях формирования и хранения материальных ценностей резерва министерством промышленности и энергетики 

области в установленном порядке заключаются договоры поставки и хранения.
4. восполнение материальных ценностей, израсходованных при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, осущест-

вляется в соответствии с законодательством.

III. Хранение, порядок выпуска и освежения горюче-смазочных материалов
5. резерв горюче-смазочных материалов хранится на объектах, предназначенных для их хранения, организаций, имеющих 

соответствующие разрешительные документы (лицензии).
Составляющие резерв горюче-смазочные материалы по своему качеству, условиям применения должны соответствовать 

установленным требованиям. Подтверждением соответствия являются сертификаты на горюче-смазочные материалы, предо-
ставляемые поставщиком.
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6. выпуск горюче-смазочных материалов из резерва осуществляется:
для обеспечения проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций 

на территории области;
в связи с освежением и заменой горюче-смазочных материалов.
использование горюче-смазочных материалов из резерва для проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области осуществляет-
ся на основании распоряжения Правительства области.

7. Горюче-смазочные материалы резерва, направляемые на хранение на нефтебазы, принимаются в соответствии 
с утвержденными нормами о порядке приемки и учета горюче-смазочных материалов.

Сроки и условия хранения горюче-смазочных материалов резерва должны соответствовать установленным требованиям, 
согласно которым ведется производство и поставка горюче-смазочных материалов.

освежение материальных ценностей проводится путем их реализации, поставки и закладки вновь приобретенных. Факт 
освежения оформляется соответствующим актом.

IV. Финансирование
8. Финансирование работ по накоплению и содержанию резерва осуществляется за счет средств областного бюджета. в 

целях финансирования расходов по хранению горюче-смазочных материалов резерва министерство промышленности и энерге-
тики области представляет министерству экономического развития и торговли области и министерству финансов области обо-
снованные расчеты.

V. Учет и контроль за сохранностью
9. итоговые данные о наличии в резерве горюче-смазочных материалов представляются министерством промышленности 

и энергетики области в Главное управление Министерства российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области ежеквартально до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в установленном порядке.

Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 3 апреля 2013 года № 167-П

номенклатура и объем областного резерва  
горюче-смазочных материалов

№
п/п номенклатура Единица 

измерения Количество Примечание

1. бензин аи-92 т 452

2. Дизельное топливо т 1078,6

3. Масло моторное для карбюраторных двигателей т 10,9

4. Масло моторное для дизельных двигателей т 48,5

5. Масло трансмиссионное т 7,7

6. Смазки пластичные т 3,1

Приложение № 3 к постановлению
Правительства области от 3 апреля 2013 года № 167-П

План 
ежегодного накопления областного резерва  

горюче-смазочных материалов

№
п/п номенклатура

Ед
ен

иц
а 

из
м

ер
ен

ия

П
от

ре
бн

ос
ть

и
м

ее
тс

я

н
ед

ос
та

ет

Количество накопления по годам

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

1. бензин а-92 т 452 - 452 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 56,5 52,5
2. Дизельное топливо т 1078,6 - 1078,6 136 136 136 136 136 136 136 126,6
3. Масло моторное для 

карбюраторных двигателей 
т 10,9 - 10,9 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,8

4. Масло моторное для 
дизельных двигателей 

т 48,5 - 48,5 6 6 6 6 6 6 6 6,5

5. Масло трансмиссионное т 7,7 - 7,7 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,3
6. Смазки пластичные т 3,1 - 3,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 3 апреля 2013 года № 168-П г. Саратов

О реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места

в целях реализации областной целевой программы «о дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П, Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить Положение о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реализацией 
мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
на 2013 год, в рамках реализации областной целевой программы «о дополнительных мероприятиях по содействию в трудо-
устройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2012 года № 92-П «о реализации мероприятий 

по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»;

постановление Правительства Саратовской области от 4 сентября 2012 года № 529-П «о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2012 года № 92-П».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 
большеданова П. в.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 3 апреля 2013 года № 168-П 

Положение 
о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей,  

связанных с реализацией мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов  
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год, в рамках реализации областной  

целевой программы «О дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве  
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год»

1. настоящее Положение разработано в рамках реализации областной целевой программы «о дополнительных меро-
приятиях по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
на 2013 год», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П, (далее – 
Программа) с целью расширения возможностей трудоустройства незанятых инвалидов путем оборудования (оснащения) юри-
дическими лицами и индивидуальными предпринимателями рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 
незанятых инвалидов (далее – оснащение рабочих мест).

2. настоящее Положение устанавливает категории получателей, цели, условия предоставления и порядок возвра-
та субсидии в соответствии с Законом Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям (далее – работодатели), имеющим право на получение субсидии из областного бюджета на возмещение 
затрат работодателей, связанных с реализацией мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – Субсидия).

3. источниками финансового обеспечения реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инва-
лидов являются субсидии, предоставляемые областному бюджету из федерального бюджета, и средства областного бюд-
жета, предусмотренные на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке 
труда Саратовской области, в соответствии с постановлением Правительства российской Федерации от 15 декабря 2012 года 
№ 1307 «о предоставлении и распределении в 2013 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъек-
тов российской Федерации».

4. Под оснащением рабочих мест понимается приобретение, монтаж и установка оборудования (технических приспосо-
блений):

на вновь создаваемых рабочих местах для незанятых инвалидов;
на существующих вакантных рабочих местах, на которые будут трудоустроены незанятые инвалиды;
на рабочих местах для незанятых инвалидов на дому.
5. к незанятым инвалидам, трудоустраиваемым на оснащенные рабочие места, относятся:
граждане из числа незанятых инвалидов, зарегистрированные в государственных казенных учреждениях Саратовской 

области центрах занятости населения (далее – Гку Со ЦЗн) в качестве безработных граждан или граждан, ищущих работу;
граждане из числа незанятых инвалидов, обратившиеся по вопросу трудоустройства к работодателю самостоятельно.
6. Право на получение Субсидии имеют работодатели (кроме находящихся в стадии банкротства), представившие 

в Гку Со ЦЗн заявку на включение в Программу, содержащую сведения о количестве оснащаемых рабочих мест и их наи-
менованиях.

Гку Со ЦЗн осуществляет регистрацию представленных работодателями заявок в той хронологической последовательно-
сти, в которой они поступили, в специальном журнале. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован, скреплен печатью.

наличие заявки является необходимым и достаточным условием для включения работодателя в Программу.
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7. Субсидия предоставляется работодателям при условиях включения их в Программу, заключения с Гку Со ЦЗн догово-
ра о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места (далее – Договор), предоставления работодателем в Гку 
Со ЦЗн финансового отчета об оснащении рабочих мест для трудоустройства инвалидов, подтверждающего фактические 
затраты (далее – финансового отчета об оснащении рабочих мест).

Примерная форма Договора утверждается приказом министерства занятости, труда и миграции области (далее – Мини-
стерство).

условия Договора определяют количество оснащаемых рабочих мест, перечень (наименование) и стоимость оборудова-
ния (в том числе технических приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий 
работы), стоимость и сроки начала и окончания работ по приобретению, монтажу и установке оборудования, требования по 
обеспечению условий охраны труда.

Договор действует до истечения одного года с момента составления акта выполненных работ по оснащению рабоче-
го места.

8. Предоставление работодателям Субсидии осуществляют Гку Со ЦЗн в соответствии со сводной бюджетной росписью 
на 2013 год на основании Договора, заключенного между Гку Со ЦЗн и работодателем, путем перечисления средств бюджета 
на расчетный счет получателя Субсидии, открытый в кредитной организации, в размере 100 процентов суммы предоставляе-
мой Субсидии в течение 10 банковских дней со дня представления работодателем в Гку Со ЦЗн финансового отчета об осна-
щении рабочих мест.

в указанный срок Субсидии предоставляются работодателям в порядке очередности регистрации их заявок в соответ-
ствии с пунктом 6 настоящего Положения.

9. размер возмещения затрат работодателю на оснащение рабочих мест в рамках реализации мероприятий по содей-
ствию в трудоустройстве незанятых инвалидов определяется финансовым отчетом об оснащении рабочих мест и не может 
превышать затрат, предусмотренных сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью Договора, и составлять более 
66200,6 рубля за 1 рабочее место.

10. размер Субсидии, предоставляемой работодателю, определяется по формуле:

S iszg = P isodin * N isodin, где:

S iszg – размер Субсидии;
P isodin – размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 

рабочего места (в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида;
N isodin – количество рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов.
11. Для заключения Договора с Гку Со ЦЗн необходимы следующие документы (сведения, содержащиеся в указанных 

документах):
а) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенная подписью руководителя работодателя 

(работодателя) и печатью работодателя;
б) копия уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области 

со сведениями о видах деятельности либо копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) с указанием кодов по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, осущест-
вляемых работодателем, либо копия свидетельства о включении в единый государственный реестр юридических лиц (индиви-
дуальных предпринимателей), заверенная подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя;

в) приказ об оснащении рабочих мест для незанятых инвалидов;
г) смета расходов на оснащение рабочих мест, заверенная подписью руководителя работодателя (работодателя) и печа-

тью работодателя;
д) копии индивидуальных программ реабилитации инвалидов (выданных службой медико-социальной экспертизы) – граж-

дан из числа незанятых инвалидов (обратившихся по вопросу трудоустройства к работодателю самостоятельно), для которых 
оснащаются рабочие места, заверенные подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя.

Документы, предусмотренные подпунктами «в», «г», «д» части первой настоящего пункта, представляются в Гку Со ЦЗн 
работодателем.

Гку Со ЦЗн в соответствии с законодательством запрашивает сведения, содержащиеся в документах, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» части первой настоящего пункта, в государственных органах, в распоряжении которых они находятся, 
если работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

12. работодатель оснащает каждое рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов в срок не более 30 кален-
дарных дней со дня заключения Договора.

13. работодатель не позднее 30 календарных дней со дня заключения Договора представляет в Гку Со ЦЗн финансовый 
отчет об оснащении рабочих мест и акт выполненных работ по оснащению рабочих мест по формам, утвержденным приказом 
Министерства.

14. работодатель трудоустраивает на оснащенные рабочие места граждан из числа незанятых инвалидов не позднее 
14 календарных дней со дня представления работодателем в Гку Со ЦЗн документов, предусмотренных пунктом 13 настоя-
щего Положения.

15. С гражданами из числа незанятых инвалидов, трудоустроенных на оснащенные рабочие места, работодатель заклю-
чает трудовые договоры в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации.

16. в случае отказа незанятого инвалида от трудоустройства на оснащенное для него рабочее место (или его смерти) 
до заключения трудового договора с работодателем период трудоустройства граждан из числа незанятых инвалидов на дан-
ное рабочее место, указанный в пункте 14 настоящего Положения, увеличивается на 14 календарных дней.

17. работодатель в период действия Договора с Гку Со ЦЗн подтверждает трудоустройство незанятых инвалидов 
на оснащенные рабочие места, а также увольнение указанных лиц путем представления в Гку Со ЦЗн копий трудовых дого-
воров и приказов о приеме на работу (увольнении), заверенных подписью руководителя работодателя (работодателя) и печа-
тью работодателя, не позднее трехдневного срока со дня приема (увольнения) работника.

в случае отказа незанятых инвалидов от трудоустройства на оснащенные для них рабочие места, а также их увольнения 
с оснащенных рабочих мест или смерти в период действия Договора, работодатель в течение 3 рабочих дней со дня отка-
за от трудоустройства, увольнения или смерти работника обязан подать в Гку Со ЦЗн сведения о потребности в работниках 
и наличии свободного рабочего места.

18. работодатель, получивший Субсидию, обязан сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него неза-
нятых инвалидов не менее чем в течение одного года с момента составления работодателем акта выполненных работ по его 
оснащению.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 апреля 2013 года № 169-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 14 июня 2007 года № 231-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 14 июня 2007 года № 231-П «вопросы министерства 

молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области» изменения:
в пункте 11 приложения № 1 слово «трех» заменить словом «двух»;
приложения № 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение № 1 к постановлению 
Правительства области от 4 апреля 2013 года № 169-П 

структура
министерства молодежной политики, спорта и туризма саратовской области

По окончании срока действия Договора работодатель представляет для подписания в Гу Со ЦЗн акт о выполнении усло-
вий Договора.

19. в случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Положением:

а) Гку Со ЦЗн в течение 5 календарных дней составляет акт о невыполнении договорных обязательств и возврате 
средств Субсидии получателем в областной бюджет;

б) Гку Со ЦЗн в течение 5 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет получателю Субсидии заказной корреспонденцией уведомление о возврате средств Субсидии с приложе-
нием копии указанного акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) получатель Субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного под-
пунктом «б» настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного подпунктом «в» настоящего пункта, получатель Субсидии не возвра-
тил средства Субсидии в областной бюджет, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств Субсидии в судебном порядке.

20. контроль за целевым использованием Субсидии осуществляется Министерством.
21. Гку Со ЦЗн в течение 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным, представляют в Министерство отчет о рас-

ходах финансовых средств, направленных на предоставление финансовой помощи по форме, утвержденной Министерством.
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Приложение № 2 к постановлению 
Правительства области от 4 апреля 2013 года № 169-П 

Штатная численность
министерства молодежной политики, спорта и туризма

саратовской области

наименование структурного подразделения и должности Количество единиц
Министр 1
Первый заместитель министра 1
Заместитель министра по молодежной политике 1
Заместитель министра – начальник управления информационно-организационной работы 1

Отдел молодежных организаций
начальник отдела 1
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 2
Отдел координации молодежных программ

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Управление информационно-организационной работы

Отдел организационной и кадровой работы
начальник отдела 1
референт 1

итого по отделу: 2
Отдел правового обеспечения

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
информационно-аналитический отдел

начальник отдела 1
референт 1
консультант 1

итого по отделу: 3
Отдел развития туризма

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
итого по управлению: 9

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
начальник отдела – главный бухгалтер 1
Заместитель начальника отдела 1
консультант 2
Главный специалист-эксперт 1

итого по отделу: 5
Отдел материально-технического обеспечения

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Отдел физкультурно-массовой работы

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Отдел видов спорта и образовательных учреждений

начальник отдела 1
консультант 1

итого по отделу: 2
Всего по министерству: 28
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 апреля 2013 года № 170-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 мая 2011 года № 255-П «о межведомственной рабо-

чей группе по внедрению в Саратовской области единого номера вызова экстренных оперативных служб «112» следующие 
изменения:

в приложении № 1:
вывести из состава межведомственной рабочей группы канчера С. в.;
ввести в состав межведомственной рабочей группы:
большеданова П. в. – заместителя Председателя Правительства области, руководителя межведомственной рабочей группы;
кострюкову н. С. – начальника управления развития проекта «информационное общество» Саратовского филиала откры-

того акционерного общества «ростелеком» (по согласованию);
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Шабанов а. а. – исполняющий обязанности директора Саратовского филиала открытого акционерного общества «росте-

леком» (по согласованию).».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 апреля 2013 года № 171-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 апреля 2013 года № 172-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 1 июля 2009 года № 268-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Саратовской области от 1 июля 2009 года № 268-П «о мерах 

по реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «о Фонде содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства» на территории Саратовской области» следующие изменения:

вывести из состава рабочей группы Моисеева Ю. М., Пизунова С. С., Цыганову М. а.;
ввести в состав рабочей группы:
канчера С. в. – заместителя Председателя Правительства области, руководителя рабочей группы;
вихляева М. П. – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства области;
Минаеву е. в. – консультанта отдела эксплуатации жилищного фонда и благоустройства управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, секретаря рабочей группы;
абзац второй изложить в новой редакции:
«тепин Д. в. – министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, заместитель руководителя рабочей 

группы;»;
абзац восьмой признать утратившим силу.
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
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1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 9 сентября 2011 года № 492-П «о долгосрочной област-
ной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Саратовской области на 2012–2015 годы» следующие изменения:

пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

канчера С. в.»;
в приложении:
абзац третий подраздела 3 раздела 3 «Система (перечень) программных мероприятий» после слова «, краснопар-

тизанском» дополнить словами «, Федоровском, Хвалынском,», после слов «и Зато Михайловский» дополнить словами  
«, Зато Шиханы».

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

Губернатор области  В. В. Радаев

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 4 апреля 2013 года № 173-П г. Саратов

О Плане заседаний Правительства саратовской области 
на второй квартал 2013 года

Правительство области ПоСтановлЯет:
утвердить прилагаемый План заседаний Правительства Саратовской области на второй квартал 2013 года.

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению
Правительства области от 4 апреля 2013 года № 173-П

План
заседаний Правительства саратовской области

на второй квартал 2013 года

№
п/п наименование вопросов Ответственные

за подготовку вопросов

25 апреля
1. о подготовке к летней оздоровительной кампании 2013 года министерство социального развития области
2. об итогах прохождения топливно-энергетическим, жилищно-

коммунальным комплексами, объектами социальной сферы 
области осенне-зимнего периода 2012–2013 годов и задачах 
по подготовке к осенне-зимнему периоду 2013–2014 годов 

министерство промышленности и энергетики 
области,
министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области 

3. о программе развития здравоохранения Саратовской области министерство здравоохранения области
4. об областных адресных программах «Проведение капитального 

ремонта многоквартирных домов в 2013 году», «Модернизация 
систем коммунальной инфраструктуры в 2013–2015 годах», 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2013–
2015 годах»

министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области

30 мая
1. о разработке проекта закона Саратовской области 

«об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

министерство финансов области, органы 
исполнительной власти области, администрации 
муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

2. о проекте закона Саратовской области «об исполнении 
областного бюджета за 2012 год»

министерство финансов области, органы 
исполнительной власти области, администрации 
муниципальных районов и городских округов 
области (по согласованию)

3. о проектах законов Саратовской области «о государственной 
поддержке технопарков в Саратовской области» 
и «о государственной поддержке промышленных 
(индустриальных) парков в Саратовской области»

министерство экономического развития и торговли 
области 

27 июня
1. о долгосрочной областной целевой программе «одаренные дети 

Саратовской области» на 2014–2016 годы 
министерство образования области
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2. о долгосрочной областной целевой программе «развитие 
информационного партнерства органов государственной власти 
Саратовской области со средствами массовой информации» 
на 2014–2016 годы

министерство информации и печати области

3. о проекте программы Саратовской области по оказанию 
содействия добровольному переселению в российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, 
на 2013–2015 годы

министерство занятости, труда и миграции 
области

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 апреля 2013 года № 174-П г. Саратов

Об утверждении Положения о порядке формирования 
и использования резерва управленческих кадров 
саратовской области

в целях реализации мероприятий областной программы «Формирование и подготовка резерва управленческих кадров 
Саратовской области на 2011–2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 9 августа 
2011 года № 413-П (далее – Программа), Правительство области ПоСтановлЯет:

1. утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров Сара-
товской области.

2. установить, что:
управление кадровой политики и государственной службы Правительства области является уполномоченным органом 

по формированию и развитию резерва управленческих кадров области;
управление делами Правительства области обеспечивает технический доступ пользователей Правительства области 

к закрытой части федеральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров», 
размещенной в сети интернет.

3. управлению кадровой политики и государственной службы Правительства области разработать и внести на согласова-
ние проект методики оценки соискателей и лиц, претендующих на включение в резерв управленческих кадров области.

4. рекомендовать администрациям городских округов и муниципальных районов области при разработке и утверждении 
нормативных правовых актов о резерве управленческих кадров руководствоваться настоящим постановлением.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 апреля 2013 года № 174-П

Положение
о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров 

саратовской области

I. Общие положения
1. настоящее Положение определяет цели, принципы, порядок формирования, подготовки, использования и исключения 

из резерва управленческих кадров Саратовской области.
2. резерв управленческих кадров Саратовской области (далее – резерв управленческих кадров области, управленческий 

резерв) – вид кадрового резерва, в состав которого включены лица, обладающие необходимыми для выдвижения профессио-
нально-деловыми, личностными, морально-этическими качествами и профессиональным опытом, положительно проявившие 
себя на занимаемых должностях, прошедшие необходимую подготовку для замещения руководящих должностей по группам 
управленческого резерва.

Целевая должность (группа должностей) – государственные должности области, назначение на которые осуществляется 
Губернатором области, должности в составе избирательной комиссии области (члены избирательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, назначаемые Губернатором Саратовской области), должности глав администраций муниципальных образований 
(городские округа, муниципальные районы), должности руководителей государственных и муниципальных предприятий, учреж-
дений и организаций, для замещения которых создается управленческий резерв.

3. резерв управленческих кадров области формируется в следующих целях:
своевременное и качественное комплектование должностей, для замещения которых формируется резерв управленче-

ских кадров области;
обеспечение устойчивых конкурентных преимуществ управленческого резерва;
формирование оптимальной структуры государственного и муниципального управления, способной обеспечить достиже-

ние региональных стратегических целей.
4. работа с резервом управленческих кадров области строится на основе следующих принципов:
соблюдение законодательства российской Федерации;
добровольность участия в конкурсе для включения в управленческий резерв;
учет текущей и перспективной потребности в замещении управленческих должностей;
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инновационность формирования управленческого резерва, основанная на переходе от традиционной политики воспроиз-
водства кадров к управлению карьерным ростом и профессиональному развитию;

персональная ответственность руководителей государственных органов области, городских округов и муниципальных рай-
онов области, организаций за обоснованность предложений о включении лиц в управленческий резерв и за создание условий 
для профессионального роста этих лиц;

всесторонняя и объективная оценка управленческого потенциала, достижений, деловых и личностных качеств лиц, пре-
тендующих для зачисления в управленческий резерв (далее – кандидат).

5. органы государственной власти области и их подведомственные учреждения, а также по согласованию органы мест-
ного самоуправления области, организации, заявившие в установленном порядке о своем участии в процессе формирования, 
подготовки и использования управленческого резерва, являются участниками информационного взаимодействия (далее – госу-
дарственные органы и организации), перечень которых утверждается Правительством области.

Порядок осуществления информационного взаимодействия определяется соответствующим регламентом, утверждаемым 
нормативным правовым актом Правительства области.

6. Для работы с управленческим резервом государственными органами и организациями используются сервисы феде-
ральной государственной информационной системы «Федеральный портал управленческих кадров» (далее – Портал), локаль-
ная автоматизированная информационная система «резерв управленческих кадров» (далее – информационная система).

7. координация работы государственных органов и организаций по формированию и подготовке управленческого резерва 
возлагается на уполномоченный орган по формированию и развитию резерва управленческих кадров области (далее – уполно-
моченный орган).

8. в целях обеспечения права доступа к базам данных управленческого резерва участники информационного взаимодей-
ствия определяют:

перечень должностей, замещение которых предоставляет лицам, замещающим эти должности, право доступа к персо-
нальным данным управленческого резерва (далее – уполномоченные должностные лица);

перечень сотрудников, на которых в установленном порядке возложены должностные обязанности по размещению и акту-
ализации информации в информационной системе, соответствующей составу и структуре сведений, определяемых админи-
страцией Портала и уполномоченным органом (далее – уполномоченные сотрудники).

9. Сбор и обработка персональных данных участников управленческого резерва допускается с их согласия в соответствии 
с принципами и правилами, предусмотренными Федеральным законом «о персональных данных».

II. Порядок формирования управленческого резерва
10. резерв управленческих кадров формируется по результатам конкурса (далее – конкурс) на основании рекомендации 

комиссии при Губернаторе Саратовской области по формированию и подготовке резерва управленческих кадров (далее – 
комиссия).

Право на участие в конкурсе имеют граждане российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-
ственным языком российской Федерации и соответствующие установленным законодательством российской Федерации 
и Саратовской области требованиям к целевой должности (группе должностей).

11. конкурс объявляется распоряжением Губернатора области не реже одного раза в год.
12. Граждане участвуют в конкурсе на основании:
самовыдвижения;
выдвижения государственным органом и организацией в порядке, установленном приказом управления кадровой политики 

и государственной службы Правительства области от 21 октября 2011 года № 3.
Государственный служащий вправе участвовать в конкурсе по собственной инициативе независимо от того, какую долж-

ность он замещает в момент его проведения.
13. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием предъявляе-

мым требованиям к целевой должности (группе должностей), а также в связи с ограничениями, установленными законодатель-
ством российской Федерации.

14. конкурс проводится для граждан, впервые или вновь поступающих в резерв управленческих кадров в форме конкур-
са – испытания на замещение целевой должности (группы должностей).

15. конкурс заключается в оценке управленческого потенциала, деловых и личностных качеств кандидатов, их соответ-
ствия требованиям к целевой должности (группе должностей).

к целевой должности (группе должностей) управленческого резерва предъявляются следующие требования:
опыт работы по предполагаемому виду профессиональной деятельности;
соответствие уровня образования целевой должности (группе должностей);
потенциальные возможности или опыт управленческой деятельности;
возраст (с учетом возрастных ограничений, установленных по предполагаемой должности);
готовность к перемещению в интересах государственной и муниципальной службы в другую местность;
деловые и личные качества;
состояние здоровья.
16. конкурс проводится в два этапа.
Первый этап начинается со дня размещения на официальном сайте Правительства области в сети интернет объявления 

о приеме документов, а также информации о конкурсе.
17. на официальном сайте размещается следующая информация о конкурсе: наименование категории и уровня целевой 

должности, на которую объявлен конкурс, требования, предъявляемые к кандидату, место и время приема, а также перечень 
документов, подлежащих представлению, срок, до истечения которого принимаются указанные документы, место и порядок 
проведения оценочных мероприятий, другие информационные материалы о порядке и условиях проведения конкурса.

18. Для участия в конкурсе кандидат представляет в уполномоченный орган следующие документы:
личное заявление с согласием кандидата на включение в резерв управленческих кадров области;
анкету, заполняемую в электронном формате, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению;
представление, заполняемое в электронном формате, в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению;
цветную фотографию 3 x 4 в электронном формате;
письменное согласие на обработку персональных данных, заполняемое собственноручно, в соответствии с приложением 

№ 3 к настоящему Положению;
документ о трудоспособности в соответствии с медицинским заключением;
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характеристика от двух представителей государственного органа и/или организации из числа лиц, замещающих высшие 
управленческие должности и знающих кандидата по совместной деятельности не менее двух лет.

кандидат вправе представить и иные документы или копии документов, подтверждающих сведения, указанные им в анкете.
При выдвижении кандидата документы представляются в уполномоченный орган лично кандидатом или соответствующим 

уполномоченным сотрудником государственного органа и/или организации.
19. Документы, указанные в пункте 18 настоящего Положения, представляются в комиссию в течение 30 рабочих дней 

со дня объявления об их приеме.
20. несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа в их приеме.
При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления по уважительной причине председателем комиссии решается вопрос о продлении срока их приема.
21. изучение представленных на конкурс документов включает в себя:
анализ соответствия требованиям к целевой должности в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения;
анализ результатов служебной (трудовой) деятельности кандидата;
анализ личностных и деловых качеств кандидата.
22. По результатам изучения кандидат, состоящий на государственной или муниципальной службе, не допускается к уча-

стию в конкурсе в связи с его несоответствием требованиям пункта 15 настоящего Положения, а также в случае несоблюде-
ния ограничений, установленных законодательством российской Федерации о государственной гражданской службе. о данном 
решении государственный орган и организация или кандидат информируется в письменной форме.

23. кандидат, получивший отказ в участии в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации.

24. Первый этап завершается принятием решения о допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Сообщение 
о принятом решении и списки кандидатов, допущенных ко второму этапу конкурса, размещаются на официальном сайте Пра-
вительства области в течение 3 рабочих дней с момента его принятия.

25. уполномоченный орган не позднее чем за 15 рабочих дней до начала второго этапа конкурса размещает на сайте Пра-
вительства области информацию о дате, месте и времени его проведения.

26. Порядок осуществления оценочных мероприятий в рамках второго этапа конкурсного отбора определяется соответ-
ствующей методикой, утверждаемой нормативным правовым актом Правительства области.

27. Сообщение о результатах конкурсного отбора направляется кандидату в письменной форме в течение 10 рабочих 
дней со дня его завершения и размещается в указанный срок на официальном сайте Правительства области.

28. Персональный состав лиц резерва управленческих кадров области утверждается распоряжением Губернатора области 
на основании решения комиссии.

включение лица в резерв управленческих кадров не предоставляет гарантии обязательного назначения его на целевую 
должность, подлежащую замещению из управленческого резерва.

29. Документы, представляемые участниками конкурса, возвращаются по их письменному заявлению в течение трех лет 
со дня завершения конкурса. невостребованные документы по истечении указанного срока подлежат уничтожению.

30. расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами за счет собственных средств.
31. Повторное включение в состав резерва управленческих кадров лица, исключенного из управленческого резерва, 

утверждается распоряжением Губернатора области на основании решения комиссии.
в случае, если исключение из управленческого резерва осуществлено в связи с назначением на вышестоящую должность 

или на должность с большим объемом полномочий, повторное включение в управленческий резерв возможно не ранее чем 
через один год в случае успешного исполнения управленческих обязанностей на новом месте работы.

лица, находящиеся в статусе «исполняющего обязанности», не могут быть включены в управленческий резерв до полного 
вступления в должность.

III. использование управленческого резерва
32. По инициативе Губернатора области и/или комиссии лицо, состоящее в управленческом резерве, рекомендуется для 

назначения на целевую должность, предусмотренную пунктом 2 настоящего Положения, в порядке предусмотренном для заме-
щения данных должностей.

33. в случае замещения должности на конкурсной основе лицо, состоящее в управленческом резерве, в соответствии 
с законодательством и с согласия этого лица направляется в конкурсную комиссию для участия в конкурсе.

34. Представление информации о лице, входящем в состав управленческого резерва, для рассмотрения его кандидатуры 
с целью назначения на вакантную должность (должность, планируемую для замещения) осуществляется на основании пись-
менного запроса в соответствии с приложением № 4 к настоящему Положению.

IV. Подготовка управленческого резерва
35. Подготовка управленческого резерва включает в себя основную и дополнительную формы.
Самообразование является основной формой подготовки лиц, состоящих в управленческом резерве.
Дополнительная форма профессионального образования определяется в соответствии с требованиями законодательства.

V. Основания исключения из управленческого резерва
36. лица, включенные в резерв управленческих кадров области, исключаются из него по ходатайству государственных 

органов и организаций либо по решению Губернатора области.
37. лица, включенные в управленческий резерв, подлежат исключению из него в случае:
неудовлетворительного выполнения своих должностных обязанностей, снижения уровня и результатов служебной дея-

тельности, индивидуального развития;
систематического отказа от прохождения программ повышения квалификации, дополнительного образования, стажировок, 

участия в мероприятиях, проводимых в рамках работы с управленческим резервом;
отказа от замещения целевой должности, для замещения которой сформирован управленческий резерв, или от переме-

щения в интересах государственной или муниципальной службы в другую местность;
увольнения с государственной или муниципальной службы области, увольнения с должности руководителя учреждения;
назначение на вышестоящую (целевую) должность, для замещения которой формируется управленческий резерв;
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несоблюдения служебных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов, неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции для лиц, включенных в управленче-
ский резерв из числа государственных и муниципальных служащих, а также руководителей учреждений;

выявления факта представления заведомо ложных сведений;
личной просьбы об исключении из управленческого резерва;
по прочим обстоятельствам, делающим пребывание в управленческом резерве, назначение из резерва управленческих 

кадров невозможным и/или нецелесообразным (потеря гражданства, признание недееспособным, вступление в законную силу 
обвинительного приговора суда по уголовному делу, смерть гражданина либо признание гражданина безвестно отсутствующим 
или объявление его умершим решением суда, вступившим в законную силу, и иные случаи, предусмотренные законодатель-
ством).

38. Для исключения лиц из резерва управленческих кадров области руководители государственных органов и организаций 
обращаются в уполномоченный орган с соответствующими мотивированными предложениями.

39. исключение лиц из резерва управленческих кадров области осуществляется по решению Губернатора области.
40. об исключении из резерва управленческих кадров области, в том числе по инициативе Губернатора области, руково-

дители государственных органов и организаций информируются уполномоченным органом в установленном порядке.

VI. Полномочия и обязанности
41. уполномоченный орган:
организует работу участников взаимодействия по вопросам информационного взаимодействия;
осуществляет методическую и консультационную поддержку участников информационного взаимодействия;
готовит предложения по совершенствованию структуры, функциям и содержанию информационных ресурсов управленче-

ского резерва;
организует работу по обеспечению необходимых условий для освоения планов индивидуального развития лиц, состоящих 

в управленческом резерве;
разрабатывает и организует систему подготовки управленческого резерва;
проводит мониторинг вакантных должностей управленческого резерва областного и муниципального уровней;
представляет Губернатору области отчет о функционировании управленческого резерва и оценке его эффективности.
42. уполномоченные сотрудники:
поддерживают в актуальном состоянии сведения о лицах, рекомендуемых участниками информационного взаимодействия 

для включения в резерв управленческих кадров;
представляют в уполномоченный орган отчеты о формировании и использовании управленческого резерва в кадровой 

работе;
представляют в уполномоченный орган отчеты об использовании информационного ресурса Портала в кадровой работе;
информируют уполномоченный орган об изменениях в списке уполномоченных должностных лиц и уполномоченных 

сотрудников (персональные данные, контактная информация);
представляют иную необходимую информацию по запросу уполномоченного органа в рамках своей компетенции.

Приложение № 1 
к Положению о порядке формирования и 

использования резерва управленческих кадров 
Саратовской области

Анкета соискателя

№
п/п Краткое название поля Полное название поля Тип поля 1

Раздел I. Общая информация
1. Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество Строка
2. изменения Ф. и. о. 2 если меняли Ф.и.о., укажите 3: изменял/не изменял

что изменяли 4 выбор из списка
изменял «с» Строка
изменял «на» Строка
когда изменяли Дата
по какой причине изменяли Строка

3. Цветная фотография Прикрепите файл с вашей цветной 
фотографией 5

объект

4. Пол Пол выбор из списка
5. Дата рождения Дата рождения Дата
6. Гражданство Гражданство классификатор (общероссийский 

классификатор информации о населении – 
02. Гражданство)

1 тип поля – способ ввода и хранения данных – «строка» предусматривает ввод произвольных данных в текстовую строку, «классификатор» 
предусматривает наличие справочника, из которого делается выбор определённого значения (значений), «дата» предусматривает заполнение в 
формате даты и т.д.

2 Пункт 2 повторяется необходимое количество раз.
3 Поля заполняются, только если «изменял».
4 Что изменял: фамилию, имя, отчество.
5 требования к фотографии – формат 3 х 4, лицо в фас, около 80 % общей площади фотографии.
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7. Место рождения Место рождения Строка
8. наличие судимости наличие судимости да/нет
9. Семейное положение Семейное положение классификатор (общероссийский 

классификатор информации о населении – 
10. Состояние в браке)

10. Место постоянной 
регистрации по месту 
жительства

укажите субъект российской
Федерации или регион, где вы постоянно 
зарегистрированы

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 1-й уровень 
классификации)

11. населенный пункт –
постоянная регистрация
по месту жительства

укажите населённый пункт и адрес, где вы 
постоянно зарегистрированы (прописаны)

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 2-й уровень 
классификации)

12. Место фактического
проживания

укажите субъект российской
Федерации или регион, где вы фактически 
проживаете в настоящее время

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 1-й уровень 
классификации)

13. населенный пункт –
фактическое проживание

укажите населённый пункт и адрес, где вы 
постоянно зарегистрированы (прописаны)

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 2-й уровень 
классификации)

14. контактная информация телефон домашний, телефон рабочий, 
телефон сотовый, факс, электронная 
почта, персональная интернет-страница

Число (код, номер)

Раздел II. Образование
15. образовательный уровень образовательный уровень классификатор (общероссийский 

классификатор информации о населении – 
30. образование)

Раздел IIа. Основное профессиональное образование
16. образование 6 вид образовательной программы выбор из списка
17. Форма обучения Форма обучения классификатор (общероссийский 

классификатор информации о населении – 
33. Формы обучения)

18. учебное заведение Полное наименование учебного заведения Строка
19. Месторасположение

учебного заведения
населенный пункт, где располагается 
(лось) учебное заведение (филиал 
учебного заведения)

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 2-й уровень 
классификации)

20. Годы обучения Годы обучения: с... по Дата
21. Факультет Факультет/структурное

подразделение учебного заведения
Строка

22. Специальность по диплому 7 Специальность по диплому классификатор (общероссийский 
классификатор
специальностей по образованию окСо)

23. Присвоенная
квалификация

квалификация по диплому классификатор (общероссийский 
классификатор специальностей 
по образованию окСо)

24. Специализация по диплому Специализация в соответствии с 
приложением к диплому

Строка

25. 8 ученая степень ученая степень классификатор (общероссийский 
классификатор информации о населении – 
35. ученые степени)

26. отрасли наук отрасли наук классификатор (приказ Министерства 
промышленности, науки и технологий 
российской Федерации от 31 января 
2001 года № 47 «об утверждении 
номенклатуры специальностей научных 
работников»)

27. ученое звание ученое звание классификатор (общероссийский 
классификатор информации о населении – 
36. ученые звания)

Раздел IIб. Дополнительное профессиональное образование
28. 9 название программы название программы переподготовки 

или повышения квалификации
Строка

6 Пункты 16-21 повторяются необходимое количество раз.
7 Пункты 22-24 не используются в случае прохождения программ послевузовского профессионального образования: аспирантура, адъюнктура, 

ординатура, интернатура, докторантура.
8 Пункты 25-26 повторяются необходимое количество раз.
9 Пункты 28–31 повторяются необходимое количество раз.
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29. Год Год Дата
30. учебное заведение Полное наименование учебного заведения 

(филиала)
Строка

31. количество часов количество часов Число
Раздел III. Трудовая деятельность

32. Специализация укажите область, в которой вы считаете 
себя профессионалом

Строка

33. 10 Период работы Период работы – начало (мм.гггг) – 
окончание (мм.гггг) 11

Дата

34. организация название организации (филиала) Строка
35. количество

сотрудников
количество сотрудников в организации выбор из списка 12

36. Субъект российской
Федерации, где 
располагается (лась)
организация

Субъект российской Федерации, где 
располагается (лась) организация

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 1-й уровень 
классификации)

37. Месторасположение
организации

Месторасположение
организации

(общероссийский классификатор объектов 
административно-территориального 
деления – 2-й уровень классификации)

38. Профиль деятельности
организации

Профиль деятельности
организации

классификатор (общероссийский 
классификатор видов экономической 
деятельности)

39. Должность наименование должности Строка
40. уровень должности уровень должности выбор из списка 13

41. тип деятельности укажите тип вашей деятельности в данной 
организации (выберите до трех типов)

выбор из списка 14

42. Подразделение Структурное подразделение организации Строка
43. Функции/обязанности основные функции/обязанности Строка
44. Достижения 

(реализованные 
проекты) 15

название и описание проекта Строка
Примерный бюджет, тыс. руб. Число
Масштаб проекта выбор из списка 16

ваша роль (ваш личный вклад) 
в реализации проекта

Строка

45. Государственная 
служба

если работаете в настоящее время 
на государственной службе или 
в государственных корпорациях 
и организациях, укажите, где именно

выбор из списка 17

наименование органа государственной 
службы или организации

Строка

46. классный чин классный чин федеральной гражданской 
службы, дипломатический ранг, воинское 
или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта 
российской Федерации, классный чин 
муниципальной службы

Строка

47. Срочная военная служба Проходили ли срочную военную службу? Да/нет
Годы службы Дата
род войск Строка

48. владение 18 иностранными 
языками

какими языками владеете? классификатор (общероссийский 
классификатор информации о населении – 
04. Языки народов российской Федерации 
и иностранные языки)

10 Пункты 33–44 повторяются необходимое количество раз.
11 Дата окончания для текущего места работы не заполняется.
12 1–10 человек, 11–100, 101–1000, 1001–10000, свыше 10000 человек.
13 уровень должности: руководитель высшего уровня, руководитель среднего уровня, руководитель начального уровня, специалист, рабочий.
14 тип деятельности: деятельность по профилю организации, функциональные направления: экономика, юриспруденция, бухгалтерия, финан-

сы, управление персоналом, делопроизводство, информационные технологии и автоматизация.
15 Пункт 44 позволяет перечислить до двух реализованных проектов по каждому из перечисленных мест работы. Поле не является обязатель-

ным для заполнения.
16 локальный, региональный, федеральный.
17 направление государственной службы (на основе общероссийского классификатора органов государственной власти и управления).
18 Пункты 48–49 повторяются необходимое количество раз.
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49. Степень владения Степень владения классификатор (общероссийский 
классификатор информации о населении – 
05. Степень знания иностранных языков 
и языков народов российской Федерации)

50. награды награды Строка
51. владение программным

обеспечением: каким,
в какой степени

владение Пк: какое программное 
обеспечение, в какой степени

Строка

52. рекомендации Чьи рекомендации вы можете 
представить? контактная информация
рекомендателей

Строка

53. Публикации 19 Публикации Строка (список публикаций  
с возможностью добавления ссылок)

54. Дополнительная
информация

Дополнительная информация, которую 
вы желаете сообщить о себе

Строка

IV. Пожелания по должности на государственной службе
55. Пожелания по будущей 

должности на 
государственной службе

ваши пожелания по будущей
должности (ям) на государственной
гражданской службе

Строка

56. Пожелания 
по функциям/обязанностям

ваши пожелания 
по функциям/обязанностям

Строка

57. Пожелания по месту
работы

ваши пожелания по будущему месту рабо-
ты (укажите полностью название органа 
(ов) государственной власти, в которых вы 
хотели бы работать) – выбор не более 5

классификатор20

58. возможность переезда в 
другую местность

Готовы ли вы к переезду в другую 
местность?

Да/нет

59. Местность для переезда имеет ли значение местность переезда? Да/нет
в какую конкретно местность возможен 
переезд? (выбор нескольких вариантов)

классификатор (общероссийский 
классификатор объектов административно-
территориального деления – 2-й уровень 
классификации)

60. Примечания по переезду При каких условиях возможен переезд? Строка

Приложение № 2 
к Положению о порядке формирования и 

использования резерва управленческих кадров 
Саратовской области 

Представление соискателя

№
п/п Краткое название поля Полное название поля Тип поля 21

1. Фамилия, имя, отчество Фамилия, имя, отчество Строка
2. Дата рождения Дата рождения вводится в систему с 

помощью календаря
3. Должность Должность Строка
4. наименование источника 

рекомендации
наименование источника рекомендации Строка 22

5. категория резервируемых 
должностей

выберите категорию целевых должностей (выбор до 3-х 
одновременно), на которую, с вашей точки зрения, может 
претендовать соискатель

выбор из списка 23

6. Степень готовности укажите степень готовности к замещению должностей 
по каждой указанной категории

выбор из списка 24

7. резервируемые должности укажите конкретные должности, на которые вы рекомендуете 
кандидата (не более 5 должностей)

Строка

укажите органы власти и управления, для работы в которых 
вы рекомендуете кандидата (выбор до 5 одновременно)

классификатор25

19 Поля 53–54 не являются обязательным для заполнения.
20 направление государственной службы (на основе общероссийского классификатора органов государственной власти и управления).
21 тип поля – способ ввода и хранения данных – «строка» предусматривает ввод произвольных данных в текстовую строку, «классификатор» 

предусматривает наличие справочника, из которого делается выбор определённого значения (значений), «дата» предусматривает заполнение в 
формате даты и т.д.

22 Перечень источников рекомендации (федеральные органы власти, субъекты Федерации, организации и т.д.)
23 категории целевых должностей Iа, Iб, Iв, IIа, IIб, IIв.
24 очень высокая степень готовности, высокая степень готовности, средняя степень готовности.
25 общероссийский классификатор органов государственной власти и управления.
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8. кем рекомендован укажите, кем конкретно рекомендован данный соискатель 26 – 
Ф.и.о., должность, контактная информация

Строка

9. Профессиональные 
достижения

Профессиональные достижения соискателя Строка

10. области для развития укажите, какой опыт, какие профессиональные знания, 
умения, навыки дополнительно требуются соискателю, чтобы 
успешно замещать целевые должности

Строка

11. Дополнительная подготовка в каких формах 27 указанные выше профессиональный опыт, 
знания, умения и навыки могут быть наиболее эффективно 
получены соискателем

Строка

Приложение № 3 
к Положению о порядке формирования 

и использования резерва управленческих кадров 
Саратовской области 

согласие на обработку персональных данных граждан,  
участвующих в формировании и подготовке резерва управленческих кадров  

саратовской области
настоящим, во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональ-

ных данных» я, _____________________________, ___.___._______ года рождения, паспорт ___________ выдан 
___________________________ «___» ________ ______ года, адрес регистрации: ___________________________________
________________________, даю согласие управлению кадровой политики и государственной службы Правительства обла-
сти (место нахождения: город Саратов, ул.Московская, д.72) (далее – управление), на сбор и обработку моих персональных 
данных, в том числе на передачу моих персональных данных организациям, обеспечивающим реализацию плана подготовки 
резерва управленческих кадров Саратовской области в соответствии с _______________________________________________, 

(наименование и дата нормативного акта) 
в том числе обучения и стажировки.

Целью обработки (в том числе распространения) персональных данных является реализация Программы, в том числе 
организация процесса обучения и организация стажировок.

Хранение персональных данных в указанных целях может осуществляться в срок до 10 лет, если иное не установлено 
законодательством.

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, включают в себя данные, представ-
ленные мною при заполнении анкет, договоров и других документов, относящихся к моему участию в мероприятиях Програм-
мы, в том числе, но не исключительно:

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное и служебное положение, образование, про-
фессия, иная информация, необходимая для реализации мероприятий по Программе.

обработка персональных данных включает в себя совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части первой ста-
тьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных данных».

обработка персональных данных может быть как автоматизированная, так и без использования средств автоматизации.
настоящее согласие выдано без ограничения срока его действия.
отзыв настоящего согласия осуществляется представлением управлением подлинника такого отзыва непосредственно 

или по почте на основании моего письменного заявления.
в случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать в управление в месячный срок.
настоящим принимаю, что при отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено 

в десятидневный срок.
в этом случае, а также в случае моего отказа предоставить вышеуказанные персональные данные управление освобож-

дается от каких-либо обязательств по обеспечению моего участия в плане подготовки резерва управленческих кадров Сара-
товской области.

информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «о персональных дан-
ных» прошу сообщать мне одним из указанных способов:

1. Электронная почта _____________________________________________________________________________________.

2. Почтовый адрес _______________________________________________________________________________________.

3. Факс _________________________________________________________________________________________________.

4. Другое _______________________________________________________________________________________________.

__________________________________________________ «____» _______________ 20__ г.
(Ф.и.о. полностью, подпись)

Подпись и данные кандидата заверяю:

__________________________________________________ «____» _______________ 20__ г.
(Ф.и.о. полностью, подпись)

26 как правило, непосредственный руководитель. 
27 Дополнительный опыт работы в текущей должности, стажировка, дополнительное обучение, исполнение обязанностей на вышестоящей или 

смежных позициях, управление проектами и т.п.
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Приложение № 4 
к Положению о порядке формирования и использования 

резерва управленческих кадров Саратовской области 

в управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства Саратовской области 

Запрос
в соответствии с Положением о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров Саратовской 

области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от _____________ 20__ года № _____, просим 
вас рассмотреть возможность представления информации о _______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество соискателя) 
входящем в состав резерва управленческих кадров Саратовской области, для рассмотрения его кандидатуры с целью 

назначения на вакантную должность (должность, планируемую для замещения): ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности в соответствии с Федеральным законом, законом Саратовской области, иным нормативным правовым актом) 

основными обязанностями по замещаемой должности являются:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень основных должностных обязанностей) 
Дополнительно сообщаем: ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
(сроки, условия, порядок проведения конкурсных (отборочных) процедур, иная информация) 

Приложение: 1. Должностной регламент (должностная инструкция) (проект) на соответствующую должность.
 2. Специальные квалификационные требования к соответствующей должности.

руководитель ______________________    ____________________________________
(подпись)                                                             (Ф.и.о.) 

Приложение № 5 
к Положению о порядке формирования и использования 

резерва  управленческих кадров Саратовской области

в управление кадровой политики и государственной 
службы Правительства  Саратовской области 

информация 
об обновлении (дополнении) учетной информации о лице,  

состоящем в резерве управленческих кадров саратовской области
(представляется ежеквартально, не позднее 1 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом) 

в соответствии с Положением о порядке формирования и использования резерва управленческих кадров Саратовской 
области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от ________________ 20___ года № _____, про-
сим вас внести следующие изменения в учетные данные лица, состоящего в резерве управленческих кадров Саратовской 
области:

№
п/п

Фамилия, имя 
отчество

Дата 
рождения

сведения об изменении 
(дополнении) учетных 

данных

ссылка на документ, 
подтверждающий изменение 

учетных данных

Примечание

руководитель ______________________    ____________________________________
(подпись)                                                             (Ф.и.о.) 

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 апреля 2013 года № 175-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 17 марта 2011 года № 130-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 17 марта 2011 года № 130-П «о межведомственной 

комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Саратовской обла-
сти» следующие изменения:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 апреля 2013 года № 176-П г. Саратов

в приложении № 1:
ввести в состав комиссии Мазепова а. а. – председателя комитета Саратовской областной Думы по экономической поли-

тике, собственности и земельным отношениям (по согласованию);
наименование должности Гришина П. н. изложить в новой редакции:
«руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Саратовской 

области (по согласованию);».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 25 декабря 2006 года № 414-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 25 декабря 2006 года № 414-П «о создании санитар-

но-противоэпидемической комиссии при Правительстве Саратовской области» изменение, изложив приложение № 1 в новой 
редакции согласно приложению.

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

Губернатор области  В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 апреля 2013 года № 176-П 

состав
санитарно-противоэпидемической комиссии

при Правительстве саратовской области
Горемыко М. в. - заместитель Председателя Правительства области, председатель комиссии;
кожанова о. и. - руководитель управления роспотребнадзора по Саратовской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию);
Данилов а. н. - министр здравоохранения области, заместитель председателя комиссии;
бабич Г. е. - заместитель начальника отдела эпиднадзора управления роспотребнадзора по Саратовской 

области, секретарь комиссии (по согласованию).

Члены комиссии:
аренин С. П. - начальник Главного управления Министерства внутренних дел российской Федерации 

по Саратовской области (по согласованию);
Соколов Д. С. - министр области – председатель комитета охраны окружающей среды и природопользования 

области;
бабошкин и. а. -  министр сельского хозяйства области; 
бакал н. е. - председатель комитета здравоохранения администрации муниципального образования  

«Город Саратов» (по согласованию);
епифанова М. а. - министр образования области;
игонькин а. в. - руководитель управления россельхознадзора по Саратовской области (по согласованию);
тепин Д. в. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области;
куренкова е. б. - председатель комитета организации медицинской помощи взрослому населению министерства 

здравоохранения области;
кутырев в. в. - директор ФкуЗ росниПЧи «Микроб» (по согласованию);
ларионов а. С. - министр финансов области;
овсянников С. а. - начальник Саратовской таможни (по согласованию);
Пожаров в. а. - министр экономического развития и торговли области;
Спирин в. Ф. - директор ФГун «нии сельской гигиены» (по согласованию);
Фёдорова З. П. - начальник отдела эпиднадзора управления роспотребнадзора по Саратовской области 

(по согласованию);
Цымбал Д. е. - руководитель управления росздравнадзора по Саратовской области (по согласованию);
Частов а. а. - начальник управления ветеринарии Правительства области – главный государственный 

ветеринарный инспектор области;
Чуйченко р. Ю. - министр информации и печати области.
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 5 апреля 2013 года № 177-П г. Саратов

О внесении изменений в долгосрочную областную 
целевую программу «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в саратовской области 
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»

на основании устава (основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области «о бюджетном процессе 
в Саратовской области» Правительство области ПоСтановлЯет:

1. внести изменения в долгосрочную областную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион», утвержденную постановлением 
Правительства Саратовской области от 30 июля 2010 года № 350-П, согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 5 апреля 2013 года № 177-П 

изменения, 
вносимые в долгосрочную областную целевую программу  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в саратовской области  
на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион»

1. в позиции «объемы и источники обеспечения Программы» паспорта Программы:
цифры «16860388,5» заменить цифрами «16880388,5»;
цифры «6991388,5» заменить цифрами «7011388,5»;
цифры «356608,9» заменить цифрами «376608,9».
2. в разделе IV «ресурсное обеспечение Программы»:
цифры «16860388,5» заменить цифрами «16880388,5»;
в таблице 1 «источники исполнения Программы»:
в строке «областной бюджет»:
в графе «всего» цифры «1386099,7» заменить цифрами «1406099,7»;
в графе «2013 год» цифры «91056,0» заменить цифрами «111056,0»;
в строке «всего»:
в графе «всего» цифры «16860388,5» заменить цифрами «16880388,5»;
в графе «2013 год» цифры «694731,0» заменить цифрами «714731,0»;
таблицу 2 «распределение финансовых средств по Программе на 2011–2015 годы» изложить в следующей редакции:
«таблица 2. распределение финансовых средств по Программе на 2011–2015 годы 

(тыс.рублей) 

наименование
отраслей для повышения 

энергоэффективности

объем финанси-
рования, всего

Средства 
федераль-

ного бюджета 
(прогнозно)

Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местных 

бюджетов 
(прогнозно)

внебюджет-
ные средства 
(прогнозно)

теплоснабжение 
и коммунальное хозяйство

2539241,8 606261,6 193408,7 249381,5 1490190,0

Промышленность 1350000,0 0,0 0,0 0,0 1350000,0
Жилищный сектор 1146595,4 427736,6 148848,9 108577,5 461432,4
Сельское хозяйство 214000,0 42000,0 0,0 0,0 172000,0
транспорт 1080000,0 340000,0 0,0 60000,0 680000,0
бюджетная сфера и сфера 
услуг

608501,3 240000,0 31301,3 337200,0 0,0

использование возобновляемых 
источников энергии 

63000,0 18000,0 0,0 1500,0 43500,0

ресурсное, организационное и 
информационное обеспечение 
энергоэффективности

10050,0 7000,0 3050,0 0,0 0,0

всего 7011388,5 1680998,2 376608,9 756659,0 4197122,4».

3. в приложении № 2 к Программе:
в строке «а.1.» графы «2013» раздела «Группа а. общие целевые показатели в области энергосбережения и повыше-

ния энергетической эффективности» таблицы «расчет целевых показателей Программы» цифры «34,54» заменить цифрами 
«34,05».

4. таблицу «Система (перечень) программных мероприятий на 2011–2015 годы (I этап)» изложить в следующей редакции:
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 8 апреля 2013 года № 178-П г. Саратов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 апреля 2013 года № 179-П г. Саратов

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 22 апреля 2011 года № 217-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 22 апреля 2011 года № 217-П «вопросы финансово-

го обеспечения программы модернизации здравоохранения Саратовской области на 2011–2012 годы» следующие изменения:
в наименовании, пунктах 1, 3 слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства области 

Горемыко М. в.»;
в приложении № 1:
в наименовании, пункте 1 слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечисление средств бюджетам муниципальных районов (городских округов) области производится Министерством 

в размере не более 30 процентов от общего объема иных межбюджетных трансфертов в пределах средств, поступивших 
в доход областного бюджета на эти цели.»;

в приложении № 2:
в наименовании слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
в приложении № 3:
в наименовании слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы»;
в приложении № 4:
в наименовании слова «2011–2012 годы» заменить словами «2011–2013 годы».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона Саратовской области «о внесении измене-

ний в Закон Саратовской области «об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», предусма-
тривающего соответствующие расходы.

Губернатор области В. В. Радаев

О внесении изменений в постановление Правительства 
саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 февраля 2007 года № 78-П «о мерах по представ-

лению Правительства Саратовской области в сети интернет» следующие изменения:
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора – руководителя аппарата Губер-

натора области Фадеева Д. в.»;
в приложении № 2:
таблицу изложить в новой редакции:

«№
п/п

наименование раздела
(подраздела)

содержание раздела Органы исполнительной 
власти области, 
их структурные 

подразделения, иные 
государственные органы 
области, ответственные 
за содержание раздела 
и его информационное 

наполнение

Органы исполнительной 
власти области, 
их структурные 

подразделения, иные 
государственные органы 

области, осуществляющие 
размещение информации 

по запросу ответ-
ственного органа

1. новости
1.1. новости и анонсы событий новости

и анонсы событий
министерство информа-
ции и печати области, иные 
органы исполнительной 
власти области, управле-
ние Правительства области 
по взаимодействию со сред-
ствами массовой инфор-
мации – пресс-служба 
Губернатора области

министерство информации 
и печати области, управле-
ние Правительства области
по взаимодействию со сред-
ствами массовой инфор-
мации – пресс-служба 
Губернатора области
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1.2. интервью и выступления 
руководства области

интервью и выступления 
руководства области

министерство информации и печати области, иные 
органы исполнительной власти области, управление 
Правительства области по взаимодействию со средства-
ми массовой информации – пресс-служба Губернатора 
области

1.3. Подписка форма заявки подписки
на электронную рассыл-
ку новостей официально-
го портала Правительства 
Саратовской области

управление делами Правительства области

2. саратовская область
2.1. официальная символика информация об официаль-

ной символике области
управление кадровой поли-
тики и государственной 
службы Правительства 
области

управление делами 
Правительства области

2.2. устав (основной Закон) 
Саратовской области

текст устава (основного 
Закона) Саратовской обла-
сти

министерство информации
и печати области, правовое 
управление Правительства 
области

управление делами 
Правительства области

2.3. Муниципальные 
образования области

список муниципальных 
образований области, крат-
кая информация о каждом 
муниципальном образо-
вании

министерство по делам территориальных образований 
области

2.4. Главы муниципальных 
образований области

список глав муниципаль-
ных образований обла-
сти и глав администраций 
муниципальных образова-
ний области

министерство по делам территориальных образований 
области

2.5. карта области
2.5.1. карта с указанием районов 

области
карта области с указанием 
муниципальных районов, 
районных центров, город-
ских округов

министерство по делам территориальных образований 
области

2.5.2. карта-схема дорог области карта дорог области комитет дорожного хозяйства области 
2.6. история историческая справка министерство культуры области

2.7. культура учреждения культуры обла-
сти, выдающиеся деятели 
культуры области

министерство культуры области

2.8. образование и наука учебные заведения
и научные учреждения 
области, выдающиеся уче-
ные области, историческая 
справка достижений
в науке жителей области

министерство образования области

2.9. Средства массовой 
информации области

2.9.1. Печатные справочник печатных 
средств массовой инфор-
мации

министерство информации и печати области

2.9.2. Электронные справочник электронных 
средств массовой инфор-
мации области

министерство информации и печати области

2.9.3. интернет-сайты справочник интернет-
ресурсов области

министерство информации и печати области

2.9.4. Городские и районные 
(муниципальные) газеты

справочник муниципаль-
ных газет

министерство информации и печати области

2.9.5. негосударственные 
печатные издания, 
издаваемые в городах
и районах области

справочник негосударствен-
ных печатных изданий, 
издаваемых в городах
и районах области

министерство информации и печати области

2.9.6. Городские, районные 
телерадиоорганизации 

справочник редакций рай-
онного радио
и телевидения

министерство информации и печати области

2.9.7. конкурсы для средств 
массовой информации

творческие конкурсы, про-
водимые среди средств 
массовой информации

министерство информации и печати области

2.10. отдых и туризм информация
о туристических ресурсах 
области

министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области

2.10.1. Географическое положение географическая справка министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области
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2.10.2. региональные праздники 
и памятные даты

региональные праздники
и памятные даты

министерство культуры области

2.10.3. основные города историческая справка 
по основным городам обла-
сти

министерство культуры области

2.10.4. туристские ресурсы 
региона

ссылка на страницу мини-
стерства молодежной 
политики, спорта и туриз-
ма области, содержащую 
информацию о гостини-
цах, санаториях и пансио-
натах, туристических базах 
отдыха, детских оздоро-
вительных лагерях, теа-
трах, музеях, кинотеатрах 
Саратовской области и т. д.

министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области

2.11. Гражданское общество 
и общественные 
инициативы

информация о работе 
некоммерческих органи-
заций, вопросы развития 
гражданского общества

комитет общественных связей
и национальной политики области

2.11.1. общественные 
организации

список общественных орга-
низаций, действующих
на территории области

комитет общественных связей национальной политики 
области

2.11.2. Политические партии перечень политических 
партий, действующих
на территории области

комитет общественных связей
и национальной политики области

2.11.3. национальные 
общественные 
объединения

список национальных 
общественных объедине-
ний, действующих
на территории области

комитет общественных связей
и национальной политики области

2.11.4. конкурс социальных 
проектов

информация
о проведении конкурса 
социальных проектов 

комитет общественных связей
и национальной политики области

2.12. национальные проекты информация о реализации 
приоритетных националь-
ных проектов на террито-
рии области

министерство образова-
ния области, министерство 
здравоохранения области, 
министерство сельского 
хозяйства области, мини-
стерство строительства
и жилищно-коммунального 
хозяйства области

управление делами 
Правительства области

2.13. Экономика
2.13.1. основные показатели 

социально-экономического 
развития

экономика Саратовской 
области в цифрах

министерство экономического развития 
и торговли области

2.13.2. Промышленность, связь 
и трубопроводный 
транспорт

информация
о промышленном потенци-
але Саратовской области

министерство промышленности
и энергетики области

2.13.3. агропромышленный 
комплекс

информация о потенциале 
Саратовской области
в сфере агропромышлен-
ного комплекса

министерство сельского хозяйства области

2.13.4. Строительный комплекс информация о потенциа-
ле строительной отрасли 
Саратовской области

министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства области

2.13.5. транспортный комплекс 
области

информация о транс-
портном потенциале 
Саратовской области

комитет транспорта области

2.13.6. каталог продукции, 
выпускаемой 
предприятиями 
Саратовской области

информация о предприя-
тиях Саратовской области 
и их продукции

министерство промышленности
и энергетики области

2.13.7. кредитные организации список кредитных органи-
заций, действующих на 
территории Саратовской 
области 

министерство экономического развития 
и торговли области

2.13.8. Страховые организации список страховых органи-
заций, действующих на 
территории Саратовской 
области

министерство экономического развития 
и торговли области

2.14. Спорт информация
о спортивных объектах 
области, выдающихся 
спортсменах области

министерство молодежной политики, спорта 
и туризма области
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3. Губернатор области
3.1. новости лента новостей о меро-

приятиях с участием 
Губернатора области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

3.2. выступления и интервью выступления и интервью 
Губернатора области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

3.3. биография биография Губернатора 
области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

3.4. рабочие поездки
и официальные визиты 

информация о рабочих 
поездках и официаль-
ных визитах с участием 
Губернатора области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

3.5. Фотогалерея фотогалерея Губернатора 
области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

4. Правительство области
4.1. Первые лица краткая биография долж-

ностных лиц, входящих
в состав Правительства 
области, список курируе-
мых органов исполнитель-
ной власти области, кон-
тактная информация

секретариаты указанных 
должностных лиц

управление делами 
Правительства области

4.2. Структура Правительства 
области

структура органов исполни-
тельной власти области
в виде графического схе-
матичного изображения 
(каждый элемент схемы 
должен содержать ссыл-
ку на раздел соответ-
ствующего органа испол-
нительной власти обла-
сти на официальном 
портале Правительства 
Саратовской области) 

управление кадровой поли-
тики и государственной 
службы Правительства 
области

управление делами 
Правительства области

4.3. аппарат Губернатора 
области

структура аппарата 
Губернатора области

управление кадровой поли-
тики и государственной 
службы Правительства 
области

управление делами 
Правительства области

4.4. План работы 
Правительства области

план мероприятий 
Правительства области

министерство информации и печати области

4.5. Законопроектная 
деятельность

сведения о направленных
в областную Думу законо-
дательных инициативах

представительство Губернатора области и Правительства 
области в органах власти

4.6. Заседания Правительства 
области

повестка дня текуще-
го заседания, трансляция 
текущего заседания,
архив записей трансляций

управление организацион-
ной работы Правительства 
области

управление делами 
Правительства области

4.7. Соглашения перечень соглашений
о сотрудничестве, заклю-
ченных Правительством 
Саратовской области

министерство инвестиционной политики области

4.8. разное функции органов исполни-
тельной власти

органы исполнительной вла-
сти области

управление делами 
Правительства области

5. нормативные правовые акты
5.1. нормативные правовые 

акты, составляющие 
правовую основу 
деятельности Губернатора 
области и Правительства 
области

архив нормативных право-
вых актов

министерство информации и печати области, правовое 
управление Правительства области

5.2. нормативные правовые 
акты Губернатора области 
и Правительства области

архив нормативных право-
вых актов

министерство информации и печати области, правовое 
управление Правительства области

5.3. Судебные постановления 
по делам о признании 
недействующими 
нормативных правовых 
актов Губернатора области 
и Правительства области

архив нормативных право-
вых актов

правовое управление Правительства области
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6. Электронная приемная
6.1. обращение информация о порядке  

направления электронного  
обращения в Правительство  
области, электронная 
форма для обращений

управление
по работе
с обращениями граждан 
Правительства области

управление делами 
Правительства области

7. социальная сфера
7.1. Доступная среда 

жизнедеятельности
ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.2. организация отдыха
и оздоровления детей
в Саратовской области

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.3. особый ребенок ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.4. Детский телефон доверия ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.5. Против насилия в семье ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.6. Предоставление 
гражданам мер социальной 
поддержки

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.7. Передача полномочий 
по обеспечению инвалидов 
и отдельных категорий 
граждан техническими 
средствами реабилитации, 
протезами, слуховыми 
аппаратами и санаторно-
курортным лечением

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.8. обеспечение питанием 
беременных женщин, 
кормящих матерей,
а также детей в возрасте 
до трех лет

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.9. Деятельность по опеке 
и попечительству над 
совершеннолетними 
гражданами 

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

7.10. Государственные 
учреждения социального 
обслуживания  
и социальной поддержки 
населения

перечень государственных 
учреждений социального 
обслуживания
и социальной поддержки 
населения области

министерство социального развития области

7.11. альтернативная 
гражданская служба

ссылка на соответствую-
щий тематический сайт 
министерства социального 
развития области

министерство социального развития области

8. страница инвестора
8.1. информация  

о министерстве 
инвестиционной политики 
области

информация
о министерстве инвестици-
онной политики области

министерство инвестиционной политики области

8.2. инвестиционная 
привлекательность 
Саратовской области

инвестиционный потенци-
ал, инвестиционная стра-
тегия области, инвестици-
онные паспорта области 
и муниципальных районов 
области

министерство инвестиционной политики области

8.3. информация
для инвестора

инвестиционные активы, 
инвестиционные проекты

министерство инвестиционной политики области

8.4. инвестиционное 
законодательство

архив инвестиционного 
законодательства и муни-
ципальных правовых актов 
в сфере инвестиций

министерство инвестиционной политики области
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8.5. внешнеэкономическая 
деятельность, 
международное 
сотрудничество
и межрегиональные связи

внешнеэкономическая дея-
тельность, международное 
сотрудничество и межреги-
ональные связи области

министерство инвестиционной политики области

9. Органы государственной власти
9.1. территориальные органы 

федеральных органов 
исполнительной власти

перечень территориальных 
органов федеральных орга-
нов исполнительной вла-
сти на территории области, 
краткая информация, кон-
тактные телефоны

управление делами Правительства области

9.2. Саратовская областная 
Дума

ссылка на официальный 
сайт Саратовской област-
ной Думы

управление делами Правительства области

9.3. уполномоченный
по правам человека
в Саратовской области

информация о деятель-
ности уполномоченного 
по правам человека
в Саратовской области, 
контактная информация

аппарат уполномоченного по правам человека 
в Саратовской области (по согласованию)

9.4. уполномоченный
по правам ребенка
в Саратовской области

информация о деятель-
ности уполномоченного 
по правам ребенка
в Саратовской области, 
контактная информация

аппарат уполномоченного по правам ребенка 
в Саратовской области (по согласованию)

9.5. Представитель в Совете 
Федерации Федерального 
Собрания российской 
Федерации от исполни-
тельного органа 
государственной власти 
области

контактная информация,
краткая информация
о деятельности

управление делами Правительства области

9.6. Представитель 
в Совете Федерации 
Федерального Собрания 
российской Федерации 
от законодательного органа 
государственной власти 
области

контактная информация,
краткая информация
о деятельности

управление делами Правительства области

9.7. Государственное 
учреждение – отделение 
Пенсионного фонда 
российской Федерации 
по Саратовской области 

контактная информация,
краткая информация
о деятельности

управление делами Правительства области

9.8. арбитражный суд 
Саратовской области

ссылка на официальный 
сайт арбитражного суда 
Саратовской области

управление делами Правительства области

9.9. Главное управление 
Министерства внутренних 
дел российской Федерации 
по Саратовской области

контактная информация,
краткая информация
о деятельности

управление делами Правительства области

9.10. Государственное 
учреждение «Саратовский 
областной центр
по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей 
среды»

контактная информация,
краткая информация
о деятельности

управление делами Правительства области

10. Бюджет 
10.1. областной бюджет информация об областном 

бюджете на текущий год
и плановый период, о ходе 
его исполнения, про-
ект областного бюджета 
на очередной год и плано-
вый период, архив законов 
области об областном бюд-
жете и его исполнении

министерство финансов области

11. Госзаказ
11.1. официальный сайт 

российской Федерации для 
размещения информации
о размещении заказов
на поставки товаров, 
выполнение работ, 
оказание услуг

ссылка на официаль-
ный сайт российской 
Федерации в сети интернет 
для размещения инфор-
мации о размещении зака-
зов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказа-
ние услуг 
www.zakupki.gov.ru

министерство экономического развития и торговли обла-
сти
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11.2. Электронные торговые 
площадки

ссылки на сайты элек-
тронных площадок в сети 
интернет, на которых про-
водятся открытые аукцио-
ны в электронной форме

министерство экономического развития 
и торговли области

11.3. Прогнозы объемов закупок 
продукции (товаров, 
работ и услуг) для 
государственных нужд 
области и муниципальных 
нужд

прогнозы объемов закупок 
продукции (товаров, работ 
и услуг) для государствен-
ных нужд области
и муниципальных нужд

министерство экономического развития 
и торговли области

11.4. Планы-графики 
размещении заказов

ссылка на страницу пла-
нов-графиков размеще-
ния заказов официаль-
ного сайта российской 
Федерации в сети интернет 
для размещения информа-
ции о размещении заказов
на поставки товаров, 
выполнения работ, ока-
зание услуг www.zakupki.
gov.ru

министерство экономического развития 
и торговли области

11.5. Законодательство 
российской Федерации 
и иные нормативные 
правовые акты российской 
Федерации о размещении 
заказов

законодательство 
российской Федерации 
и иные нормативные пра-
вовые акты российской 
Федерации о размещении 
заказов 

министерство экономического развития 
и торговли области

11.6. региональные 
нормативные правовые 
акты

региональные норма-
тивные правовые акты 
по вопросам, связанным
с организацией размеще-
ния заказов 

министерство экономического развития 
и торговли области

11.7. информационные письма 
и методические материалы 
по вопросам размещения 
заказов

информационные письма
и методические материалы
по вопросам, связанным
с организацией размеще-
ния заказов

министерство экономического развития 
и торговли области

11.8. региональные закупки 
до 1 января 2011 года

ссылка на страницу регио-
нальных закупок до 
1 января 2011 года сайта 
http://www.goszakaz.
saratov.gov.ru

министерство экономического развития 
и торговли области

12. Электронное правительство
12.1. областная целевая 

программа
по информатизации 

информация об област-
ной целевой программе 
по информатизации 

комитет по информатизации области

12.2. информационная 
открытость органов власти

информация об информа-
ционной открытости орга-
нов власти области

комитет по информатизации области

12.3. Электронные услуги информация о переводе
в электронный вид государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

комитет по информатизации области

12.4. Электронное 
межведомственное 
взаимодействие

информация о переходе
на электронное межве-
домст-венное взаимодей-
ствие в области

комитет по информатизации области

12.5. универсальная 
электронная карта

информация о выпуске
и выдаче универсальной 
электронной карты

комитет по информатизации области

12.6. комиссия по развитию 
информационного 
общества и формированию 
электронного 
правительства
на территории области

информация о комиссии
по развитию информаци-
онного общества и форми-
рованию электронного пра-
вительства на территории 
области

комитет по информатизации области

12.7. комитет 
по информатизации 
области

ссылка на сайт комитета 
по информатизации обла-
сти

комитет по информатизации области

12.8. новости новости комитета 
по информатизации обла-
сти

комитет по информатизации области
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13. Пресс-служба Губернатора области
13.1. Пресс-служба Губернатора 

области
контактные телефоны 
пресс-службы Губернатора 
области

управление Правительства области
по взаимодействию со средствами массовой информа-
ции – пресс-служба Губернатора области

13.2. аккредитация правила аккредитации жур-
налистов

министерство информации и печати области

13.3. возможности для работы 
средств массовой 
информации

контактная информа-
ция пресс-служб органов 
исполнительной власти 
области

министерство информации и печати области

14. Противодействие коррупции
14.1. отдел по противодействию 

коррупции при 
Правительстве области

ссылка на официальный 
сайт отдела по противо-
действию коррупции при 
Правительстве области

отдел по противодействию коррупции при Правительстве 
области

14.2. новости в сфере 
противодействия коррупции

новости в сфере противо-
действия коррупции

отдел по противодействию коррупции при Правительстве 
области

14.3. нормативные правовые 
акты антикоррупционной 
направленности 

архив нормативных право-
вых актов антикоррупцион-
ной направленности

отдел по противодействию коррупции при Правительстве 
области

14.4. Совет при Президенте 
российской Федерации 
по противодействию 
коррупции

ссылка на сайт Совета при 
Президенте российской 
Федерации по противодей-
ствию коррупции 

отдел по противодействию коррупции при Правительстве 
области

15. Работа с обращениями граждан
15.1. работа с обращениями 

граждан
информация о деятельно-
сти по рассмотрению уст-
ных, письменных обраще-
ний и обращений в форме 
электронного документа

управление по работе 
с обращениями граждан 
Правительства области

16. Программы и проекты
16.1. Программы 

16.1.1. Саратовская область
в федеральных 
программах

информация об участии 
области в федеральных 
программах

министерство экономического развития и торговли обла-
сти

16.1.2. Действующие областные 
целевые программы

информация о действую-
щих областных целевых 
программах,
о ходе их исполнения

органы исполнительной вла-
сти области -разработчи-
ки программ, министерство 
экономического развития
и торговли области

министерство экономиче-
ского развития
и торговли области

16.1.3. архив областных целевых 
программ

информация о завершен-
ных областных целевых 
программах

министерство экономического развития и торговли обла-
сти

16.2. Проекты реестр инвестиционных 
проектов, получивших 
положительное заключение
о соответствии установ-
ленным критериям эффек-
тивности использования 
средств областного бюдже-
та, направляемых на капи-
тальные вложения

министерство экономического развития и торговли обла-
сти

17. Вакансии
17.1. конкурс на замещение 

вакантных должностей 
государственной граждан-
ской службы области

список конкурсов на заме-
щение вакантных должно-
стей государственной граж-
данской службы области 

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.2. итоги конкурсов 
на замещение 
вакантных должностей 
государственной 
гражданской службы 
области

итоги проведения конкур-
сов на замещение вакант-
ных должностей государ-
ственной гражданской 
службы области

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.3. архив конкурсов
на замещение 
вакантных должностей 
государственной 
гражданской службы 
области

архив проведенных конкур-
сов на замещение вакант-
ных должностей государ-
ственной гражданской 
службы области

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.4. конкурсы 
по формированию 
кадрового резерва 

список конкурсов по фор-
мированию кадрового 
резерва на должности госу-
дарственной гражданской 
службы области

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области
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17.5. итоги конкурсов
по формированию 
кадрового резерва 

итоги конкурсов по форми-
рованию кадрового резер-
ва на должности государ-
ственной гражданской 
службы области

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.6. резерв управленческих 
кадров Саратовской 
области

кадровый резерв на долж-
ности государственной 
гражданской службы обла-
сти

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.7. Государственный план 
подготовки управленческих 
кадров (Президентская 
программа)

реализация 
Государственного плана 
подготовки управленче-
ских кадров для организа-
ций народного хозяйства 
российской Федерации

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.8. Порядок прохождения 
конкурса

информация о порядке 
прохождения конкурса, спи-
сок необходимых докумен-
тов для участия в конкурсе
на замещение вакантной 
должности и формирова-
ние кадрового резерва

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

17.9. Законодательство законодательство по вопро-
сам кадровой политики
и государственной граж-
данской службы области

управление кадровой политики
и государственной службы Правительства области

18. справочная информация

18.1. телефонный справочник телефонный справочник 
области, телефоны экс-
тренных оперативных 
служб

управление делами Правительства области

18.2. расписание движения 
транспорта

расписание движения 
транспорта пригородно-
го сообщения; автобусное 
междугородное сообщение; 
железнодорожное сообще-
ние; авиарейсы

комитет транспорта области»;

в приложении № 4:
в таблице:
в пункте 8 слова «Министерство транспорта и дорожного хозяйства» заменить словами «комитет транспорта»;
в пункте 9:
слова «Министерство по развитию спорта и физической культуры» заменить словами «Министерство молодежной полити-

ки, спорта и туризма»;
после слов «sport.saratov.gov.ru» дополнить словами «minmolodsport.saratov.gov.ru»;
в пункте 20:
слова «комитет по координации и контролю закупок для государственных нужд области» заменить словами «комитет 

дорожного хозяйства области»;
слова «goszakaz.saratov.gov.ru» заменить словами «obldor.saratov.gov.ru»;
в пункте 22 после слов «zanas.saratov.gov.ru» дополнить словами «mintrud.saratov.gov.ru»;
в пункте 33:
слова «управление по обеспечению законности и взаимодействия с территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти Правительства» заменить словами «управление обеспечения безопасности жизнедеятельности насе-
ления Правительства»;

слова «legality.saratov.gov.ru» заменить словами «obz.saratov.gov.ru»;
в пункте 36:
слова «комитет по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму» заменить словами «отдел по противо-

действию коррупции при Правительстве»;
слова «guardculture.saratov.gov.ru» заменить словами «protivcorup.saratov.gov.ru».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

ПОсТАнОВЛЕниЕ
от 9 апреля 2013 года № 180-П г. Саратов

О внесении изменения в постановление Правительства 
саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П

на основании устава (основного Закона) Саратовской области Правительство области ПоСтановлЯет:
1. внести в постановление Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П «о дополнительных 

мерах, направленных на снижение напряженности на рынке труда Саратовской области, на 2013 год» изменение, изложив 
приложение № 2 к областной целевой программе «о дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве незаня-
тых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год» в редакции согласно приложению.

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

Губернатор области В. В. Радаев

Приложение к постановлению 
Правительства области от 9 апреля 2013 года № 180-П 

«Приложение № 2 
к областной целевой программе «о дополнительных 

мероприятиях по содействию в трудоустройстве незанятых 
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них 

рабочие места на 2013 год» 

Перечень
работодателей, имеющих возможность в соответствии с законодательством 

организовать в 2013 году оборудование (оснащение) рабочих мест
 для трудоустройства незанятых инвалидов (по согласованию)

№
п/п

Вид 
экономической 
деятельности

Муниципальные 
образования

Работодатели 
(по согласованию)

Количество 
оборудован-
ных (осна-
щенных) 
рабочих 

мест
1. Строительство г. Саратов ооо «Строй-ком» 5

ооо «альпСервис» 1
балаковский муниципальный район ооо «Мобильные помещения» 1
вольский муниципальный район ооо «Дорстрой» 2

итого: 9
2. Сельское хозяйство, 

охота и лесное 
хозяйство

новоузенский муниципальный район ооо «агро-Мех» 1
турковский муниципальный район иП власов а. в. 3

иП глава кФХ бурмистров Сергей 
александрович

2

балаковский муниципальный район Зао «Золотой век» 1
Советский муниципальный район ооо «бирлик» 1
екатериновский муниципальный район оао «Старый элеватор» 1

ооо «Степное» 1
Дергачевский муниципальный район иП глава кФХ «илмин» рахматуллин 

Фярит Мансурович
1

ртищевский муниципальный район иП глава кФХ Монаков Сергей 
евгеньевич

2

Самойловский муниципальный район иП глава кФХ тугушев Меяссяр 
ряшитович

1

лысогорский муниципальный район иП глава кФХ власовец андрей 
владимирович

1

красноармейский муниципальный 
район

оао «МтС Хлебороб» 1

Пугачевский муниципальный район ооо «агрофирма Простор» 1
итого: 17

3. обрабатывающие 
производства

г. Саратов ооо «Скиф-сервис» 7
ооо «Саратовская сувенирная 
фабрика»

1

ооо ПкФ «виринея» 8
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оао «Саратовский хлебокомбинат 
им.Стружкина»

1

Зао «кондитерская фабрика 
«Саратовская»

23

ооо «Саксэс» 4
ооо «вита-Принт» 3
иП Филиппова елена андреевна 2

аткарский муниципальный район оао «аткарская швейная фабрика 
«Элит»

2

Пугачевский муниципальный район иП Сгибнева е. и. 1
турковский муниципальный район СПССПк «турковские родники» 2
балаковский муниципальный район Зао «резинотехника» 1

ооо «Завод металлоизделий 
«балмет»

4

балтайский муниципальный район ооо «Современные пищевые 
технологии»

1

Хвалынский муниципальный район иП Мавлютов наиль равильевич 1
вольский муниципальный район иП кузьмич Мария евгеньевна 1

иП кузьмич александр Степанович 2
иП Марахтанов владислав Юрьевич 7
ооо «Плодовое-2009» 2

итого: 73
4. оптовая и розничная 

торговля, ремонт 
автотранспортных 
средств, 
мотоциклов, 
бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования

г. Саратов иП Полонская татьяна алексеевна 1
ооо «Саратовское уПП «Парус» 
воС»

2

иП Поликарпова ольга Сергеевна 1
ооо «Меркурий-н» 4
иП бурмистрова елена Юрьевна 1
Зао «Детский мир» 2
иП Горбакова тамара тагировна 1
иП Данилова антонина александровна 2

балашовский муниципальный район ооо «кулинар» 1
Пугачевский муниципальный район иП Мальцева оксана васильевна 1
Саратовский муниципальный район ооо «климанова и к» 1
аркадакский муниципальный район иП Захарина Снежана александровна 1
ершовский муниципальный район иП иваненко Павел Сергеевич 1
александрово-Гайский муниципальный 
район

иП Дусказиев талап Сиюгалиевич 2

вольский муниципальный район иП Меркулова Светлана 
владимировна

1

романовский муниципальный район По романовское 1
Питерский муниципальный район иП «тополян андрей андреевич» 1
аткарский муниципальный район иП Фомина елена Георгиевна 1

аткарское райПо 1
ооо «надежда» 1

новоузенский муниципальный район иП романцова елена николаевна 2
иП романцов валерий владимирович 2
иП кадралиева Эльмира Маратовна 2

итого: 33
5. транспорт и связь г. Саратов оао «Центральная диспетчерская 

служба»
1

иП Зуйков владимир владимирович 2
иП развозжаев александр валерьевич 2
оао «Межгородтранс» 1

балаковский муниципальный район оао «балаковский пассажирский 
автокомбинат»

3

оао «Чероки» 1
новоузенский муниципальный район иП борозенцев Геннадий Михайлович 2
александрово-Гайский муниципальный 
район

иП Дусказиев талап Сиюгалиевич 2

итого: 14
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6. Здравоохранение г. Саратов ооо «Фанг» 1
итого: 1

7. Предоставление
прочих 
коммунальных, 
социальных
и персональных 
услуг

г. Саратов ооо «космос плюс» 1
иП Свистал Э. С. 2
иП Шаульская Марина Юрьевна 1
иП Дмитриева Яна игоревна 2
иП Гришко леонид алексеевич 2
иП Хасанова айжан ермековна 1
оао рик «Полиграфия – Поволжья» 1
иП Сидорова анастасия борисовна 1

аткарский муниципальный район иП тарасова Г. в. 1
Энгельсский муниципальный район МуСП «ритуал Мо г. Энгельс ЭМр 

Саратовской области»
1

татищевский муниципальный район ооо «управляющая компания 
«Жилищник»

1

ооо «ком-Сервис» 1
калининский муниципальный район ооо «Дом бытовых услуг» 2
вольский муниципальный район иП Савельева М. и. Модельно-

рекламное агентство «оST-WEST»
2

иП крачковский Эдуард иосифович 2
ооо «олимпий» 3
МуП «благоустройство» 1

новоузенский муниципальный район ооо «новоузенское эксплуатационное 
предприятие»

2

ооо «управляющая компания 
новоузенск»

2

Петровский муниципальный район иП кузнецова елена Юрьевна 3
ровенский муниципальный район иП борцвадзе Галина витальевна 1
Марксовский муниципальный район иП ломакин александр викторович 2
Советский муниципальный район иП николаева наталья анатольевна 1
Питерский муниципальный район иП Горбулин виктор владимирович 1
турковский муниципальный район иП Сапожникова Марина робертовна 2
Зато Шиханы иП агаев Шахин рафаил оглы 1
балаковский муниципальный район иП витова анна анатольевна 2

иП Семешкова т. б. 1
иП аникина Галина викторовна 2
иП Собина наталья Станиславовна 1

итого: 46
8. Гостиницы 

и рестораны
г. Саратов иП Прокопюк любовь викторовна 5

ооо «Престиж» 4
балаковский муниципальный район иП баранников Эдуард александрович 4

итого: 13
9. образование г. Саратов ооо «волгатренинг-регионы» 2

Марксовский муниципальный район Чоу ДПо «автотехническая школа 
лидер» 

2

балаковский муниципальный район Чоу ДПо (повышения квалификации) 
специалистов «Межрегональный 
учебный центр охраны труда и 
промышленной безопасности»

1

ноу ДПо «балаковский институт 
профессиональной переподготовки 
и повышения квалификации»

1

ровенский муниципальный района ноу нПо ДоСааФ ровенского района 
Саратовской области

4

балашовский муниципальный район ноу нПо балашовская автомобильная 
школа ДоСааФ россии Саратовской 
области

1

итого: 11
10. Производство и 

распределение 
электроэнергии, газа 
и воды

новобурасский муниципальный район ооо «водоканал» 1

итого: 1
итого: 217».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 3 апреля 2013 года № 263-р г. Саратов

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 5 апреля 2013 года № 276-р г. Саратов

О введении режима чрезвычайной ситуации и режима 
повышенной готовности на территории области

в соответствии с Федеральным законом «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «о единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Саратовской 
области от 7 ноября 2005 года № 381-П «о Саратовской территориальной подсистеме единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях предотвращения и снижения последствий от прохождения весен-
него половодья в связи с ухудшением паводковой обстановки на территории Саратовской области:

1. установить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звеньев балтайского, красноармейского 
и романовского муниципальных районов Саратовской территориальной единой подсистемы государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования.

2. установить режим повышенной готовности для органов управления и сил звеньев муниципальных районов Саратовской 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ука-
занных в пункте 3 настоящего распоряжения, и установить региональный уровень реагирования.

3. Границы зоны действия режима повышенной готовности определить в пределах территорий аркадакского, аткарского, 
балашовского, балаковского, вольского, Дергачевского, ершовского, ивантеевского, калининского, краснокутского, лысогор-
ского, новоузенского, озинского, Перелюбского, Петровского, Питерского, Пугачевского, ртищевского, Самойловского, Федо-
ровского и Энгельсского муниципальных районов Саратовской области.

4. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований области:
в зависимости от паводковой обстановки ввести режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации функциониро-

вания органов управления и сил муниципальных звеньев Саратовской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить соответствующий уровень реагирования;

организовать круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципальных зве-
ньев Саратовской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций;

обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
обеспечить постоянный мониторинг паводковой обстановки и немедленное информирование о складывающейся обста-

новке вышестоящих органов повседневного управления Саратовской территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

подготовить к приёму и размещению пострадавших граждан в пункты временного размещения населения.
5. Министерству информации и печати области обеспечить информирование населения о введении режимов чрезвычай-

ной ситуации и повышенной готовности, а также об изменениях паводковой обстановки на территории области.
6. координацию мероприятий, проводимых органами управления и силами Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ее звеньев, возложить на комиссию 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Правительстве Сара-
товской области.

7. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области  В. В. Радаев

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263-р

внести в распоряжение Губернатора Саратовской области от 3 апреля 2013 года № 263-р «о введении режима чрезвы-
чайной ситуации и режима повышенной готовности на территории области» следующие изменения:

пункты 1–3 изложить в следующей редакции:
«1. установить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил Саратовской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень 
реагирования.

Границы зон чрезвычайной ситуации определить в пределах границ балтайского, вольского, красноармейского, Марксов-
ского, Петровского и романовского районов.
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2. рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов, указанных в пункте 3 настоящего распоря-
жения, установить режим повышенной готовности для органов управления и сил муниципальных звеньев Саратовской терри-
ториальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. рекомендовать органам местного самоуправления аркадакского, аткарского, балашовского, балаковского, Дергачевско-
го, ершовского, ивантеевского, калининского, краснокутского, лысогорского, новоузенского, озинского, Перелюбского, Питер-
ского, Пугачевского, ртищевского, Самойловского, Федоровского и Энгельсского муниципальных районов определить границы 
зоны действия режима повышенной готовности в пределах границ муниципальных районов.».

Губернатор области В. В. Радаев

Губернатор СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
от 9 апреля 2013 года № 290-р г. Саратов

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
саратовской области и об объявлении Благодарности 
Губернатора саратовской области

1. наградить Почетной грамотой Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 
в работе:

болмосова виктора александровича – первого заместителя главы администрации ивантеевского муниципального района;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
Гундобину елену Федотовну – члена областного Совета Саратовского регионального отделения общероссийской обще-

ственной организации «российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей»;
родину Жанну Геннадиевну – директора музея «на детстве моем войны отметина», учителя русского языка и литературы 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 73», г. Саратов.
2. объявить благодарность Губернатора Саратовской области за добросовестный труд и высокий профессионализм 

в работе:
ильиной ирине александровне – секретарю-референту открытого акционерного общества «балаковский пассажирский 

автокомбинат», г. балаково;
кобышеву Сергею Федоровичу – исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью «бого-

родскнефть», г. Саратов;
коротковой Юлии александровне – заместителю начальника управления по обеспечению взаимодействия с органами 

местного самоуправления муниципальных образований поселений администрации Энгельсского муниципального района;
никулину алексею Дмитриевичу – заместителю главы новопушкинской сельской администрации новопушкинского муни-

ципального образования Энгельсского муниципального района;
Соколову олегу александровичу – главному инженеру Центрального производственного отделения филиала открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания волги» – «Саратовские распределительные 
сети»;

Чуйкову александру александровичу – главе Мечетненского муниципального образования Советского муниципального 
района Саратовской области;

Швыдковой ольге николаевне – социальному работнику отделения реабилитации детей и подростков государственного 
автономного учреждения Саратовской области «комплексный центр социального обслуживания населения озинского района»;

Шмеркевичу александру борисовичу – президенту общества с ограниченной ответственностью «Медицинский Di Центр», 
г. Энгельс;

муниципальным служащим комитета жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспор-
та и связи администрации Энгельсского муниципального района:

казаковой надежде евгеньевне – начальнику отдела реализации жилищных программ управления жилищных программ;
колесниченко Светлане евгеньевне – ведущему специалисту;
комарову вячеславу николаевичу – заместителю начальника управления развития коммунальной инфраструктуры, транс-

порта и связи, начальнику отдела транспорта и связи;
трегуб елене Сергеевне – главному специалисту отдела энергетики управления развития коммунальной инфраструктуры 

транспорта и связи;
работникам общества с ограниченной ответственностью «управляющая компания ЖкХ», г. Петровск:
бесшапошникову Михаилу Сергеевичу – электрогазосварщику;
кармишиной наталье Геннадьевне – директору;
работникам государственного автономного учреждения Саратовской области «Центр реабилитации «Пещера Монаха»:
баринковой татьяне александровне – медицинской сестре физиотерапевтических процедур;
Гусевой тамаре ивановне – бухгалтеру;
работникам закрытого акционерного общества Центра международного сотрудничества «евразия», г. красноармейск:
Зайцевой лидии борисовне – раскройщику швейного цеха № 2;
кулапиной надежде анатольевне – бухгалтеру-кассиру административного управления;
лазаренко раисе алексеевне – швее;
Щенниковой татьяне васильевне – швее;
за активную общественную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи:
Мартынову алексею Сергеевичу – заместителю председателя областного Совета Саратовского регионального отделения 

общероссийской общественной организации «российский союз бывших малолетних узников фашистских концлагерей».

Губернатор области  В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ПяТЫЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 2 апреля 2013 года № 59-Пр

О реализации Указа Президента Российской Федерации 
от 13 ноября 2012 года № 1522

в целях реализации указа Президента российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «о создании комплексной 
системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»:

1. утвердить Перечень зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся природных и техногенных процессов и тре-
бующих создания комплексных систем экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций, согласно приложению.

2. органам исполнительной власти области, ответственным за реализацию Плана мероприятий Саратовской области 
по реализации указа Президента российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «о создании комплексной системы 
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций», утвержденного 
Губернатором области 3 февраля 2013 года, обеспечить его исполнение.

3. рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить реализацию, в части их касающейся, Плана мероприятий 
Саратовской области по реализации указа Президента российской Федерации от 13 ноября 2012 года № 1522 «о создании 
комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуа-
ций».

4. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области В. В. Радаев

 Приложение к распоряжению 
 Правительства области от 2 апреля 2013 года № 59-Пр

Перечень 
зон, подверженных воздействию быстроразвивающихся природных  

и техногенных процессов и требующих создания комплексных систем  
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения  

или о возникновении чрезвычайных ситуаций

Муниципальный 
район

Зона 
БРЧс

населенные пункты, 
попадающие в зону Чс Вид опасности

1 2 3 4
аркадакский 1 с.Грачевка риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища 

Грачевское)с.росташи 
с.ольшанка 

2 с.Софьино риск гидродинамической аварии (ГтС пруда Софьино 
верхний)

базарно-
карабулакский 

3 р.п.Свободный Природные пожары
4 с.Хватовка Природные пожары
5 р.п.базарный карабулак Природные пожары

балаковский 6 п.Головановский риск радиационного заражения (филиал оао «концерн 
росэрнергоатом» «балаковская атомная станция»)с.криволучье-Сура

ст.ратная
п.барвенковский
г.балаково
с.Матвеевка
с.николевка
п.николевский
с.Старая Медынка
с.Хлебновка
с.андреевка
п.новониколаевский
п.Грачи
с.Сухой отрог
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с.кормежка
с.наумовка
с.Малая быковка
с.Малый кушум
с.Пылковка
с.быков отрог
с.Подсосенки
с.натальино
с.ивановка
с.красный Яр
п.Затонский

7 с.Чапаев риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 
р.Маянга)

8 с.николевка риск гидродинамической аварии (николевская инженерная 
защита)

9 г.балаково риск гидродинамической аварии (балаковский район гидро-
технических сооружений и судоходства (балаковский рГСиС)

10 п.Головановский Природные пожары
11 п.Грачи Природные пожары

балтайский 12 с.балтай Природные пожары
13 с.Царевщина Природные пожары
14 с.осановка Природные пожары
15 с.Донгуз Природные пожары

вольский 16 с.Девичьи Горки риск радиационного заражения (филиал оао «концерн 
росэрнергоатом» «балаковская атомная станция»)с.терса

с.Широкий буерак
с.рощино
с.Заветное
с.куликовка
с.богатое
с.тепловка
с.богородское
с.Дубровное
с.талалихино
п.тополевый
ж.д. ст.терса
р.п.клены

17 р.п.Сенной Природные пожары
г.Саратов 18 г.Саратов риск химического заражения (вк-2 МуПП «Свк»)

19 риск химического заражения (вк-3 МуПП «Свк»)
20 риск химического заражения (вк-4 МуПП «Свк»)
21 риск химического заражения (ГСа МуПП «Свк»)

Дергачевский 22 п. Первомайский риск гидродинамической аварии (ГтС верхне-камышовского 
водохранилища)с.Петропавловка 

23 с.васильевка 1-я риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища у 
с.васильевка)р.п.Дергачи

24 п.Советский риск гидродинамической аварии (ГтС нижне-камышовского 
водохранилища)р.п.Дергачи

Духовницкий 25 с.Софьинка риск радиационного заражения (филиал оао «концерн 
росэрнергоатом» «балаковская атомная станция»)с.Горяиновка

ершовский 26 с.Перекопное риск гидродинамической аварии (ГтС верхнеперекопновского 
водохранилища)с.васильевка 

с.александрия 
с.еремеевка 
с.Черная Падина 

27 с.Чапаевка риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища 
Полуденское на балке Полуденка)с.каменная Сарма 
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28 с.Семено-Полтавка риск гидродинамической аварии (ГтС непокоевского 
водохранилища)с.большеузенка 

с.Михайловка 
калининский 29 с.александровка 3-я риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 

р.баланда)
30 г.калининск риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 

р.ольшанка)
красноармейский 31 г.красноармейск риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 

овраге большой)
краснокутский 32 с.лебедевка риск гидродинамической аварии (ГтС лебедевского 

водохранилища)с.Ждановка
с.Дьяконовка
с.логиновка
г.красный кут 

33 с.лавровка риск гидродинамической аварии (ГтС ахмат-лавровского 
водохранилища)с.ахмат 

г.красный кут 
краснопартизанский 34 п.новоуспенка риск гидродинамической аварии (ГтС новоуспенского 

водохранилища)с.Семеновка 
п.октябрьский 

35 п.Петровский риск гидродинамической аварии (ГтС толстовского 
водохранилища)с.рукополь 

лысогорский 36 р.п.лысые Горы риск гидродинамической аварии (противопаводковые ГтС в 
р.п.лысые Горы)

новобурасский 37 д.александровка риск гидродинамической аварии (ГтС александровского 
водохранилища)п.Меркуловский  

38 с.Жедринка риск гидродинамической аварии (ГтС екатериновского 
водохранилища)

озинский 39 с.новочерниговка риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 
р.Солянка)

Перелюбский 40 с.Марьевка риск гидродинамической аварии (ГтС Марьевского 
водохранилища)с.Перелюб 

х.кондукторовский 
д.байгундино 
с.кучумбетово 

41 с.Перелюб риск гидродинамической аварии (ГтС пруда на балке 
Местная)

42 с.Смородинка риск гидродинамической аварии (ГтС пруда ирригатор)
Пугачевский 43 п.бажановский риск радиационного заражения (филиал оао «концерн 

росэрнергоатом» «балаковская атомная станция»)
44 п.Садовый Природные пожары
45 п.Монастырский Природные пожары
46 п.клинцовка риск гидродинамической аварии (ГтС новоуспенского 

водохранилища)
ртищевский 47 г.ртищево риск химического заражения (МуП «водозабор» ртищевского 

района)
Самойловский 48 р.п.Самойловка риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища на 

балке коневка)
Саратовский 49 ст.бурки Природные пожары

50 с.колотов буерак Природные пожары
51 с.Сбродовка Зона воздействия ударной волны и разлета осколков (полигон 

«Широкий карамыш» войсковой части 31612-а)с.Поповка 
д.быковка 
д.Махино 
сад луч
сад ивановский
сад луч
сад власово
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Советский 52 с.Мечетное риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища № 12 
на р.Мечетка)

татищевский 53 р.п.татищево риск гидродинамической аварии (ГтС Михайловского 
водохранилища)

Хвалынский 54 п.алексеевка риск радиационного заражения (филиал оао «концерн 
росэрнергоатом» «балаковская атомная станция»)п.Победа

с.Селитьба

с.Демкино

с.апалиха

55 г.Хвалынск риск катастрофического затопления (сооружения инженерной 
защиты, г.Хвалынск)

Энгельсский 56 г.Энгельс риск химического заражения (оао «Молочный комбинат 
Энгельсский»)

57 г.Энгельс риск катастрофического затопления (сооружения инженерной 
защиты, г.Энгельс)

58 п.новопушкинское риск химического заражения (МуП «Энгельс-водоканал»)

60 п.Дом отдыха «ударник» Природные пожары

61 п.новочарлык риск гидродинамической аварии (ГтС водохранилища 
нахойское)

территория 
Саратовской 

области

62 64 населенных пункта, 
входящих в 2,5 км 
зону оповещения 
аммиакопровода

риск химического заражения (оао «трансаммиак»)

территория 
Саратовской 

области

63 44 населенных пункта, 
входящих в зону 
возможного затопления при 
аварии на ГтС филиала 
оао «русГидро» – 
Саратовская ГЭС

риск катастрофического затопления (филиал оао 
«русГидро» - Саратовская ГЭС)

Зато Шиханы 64 Зато Шиханы риск химического заражения (115 ГСХа Мо рФ г.вольск-17)

итого: 64 зоны, подверженные воздействию быстроразвивающихся Чс

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 3 апреля 2013 года № 60-Пр

Об утверждении плана основных мероприятий 
по проведению на территории саратовской области 
Года охраны окружающей среды в 2013 году

на основании устава (основного Закона) Саратовской области, в соответствии с указом Президента российской Федера-
ции от 10 августа 2012 года № 1157 «о проведении в российской Федерации Года охраны окружающей среды»:

1. утвердить прилагаемый план основных мероприятий по проведению на территории Саратовской области Года охраны 
окружающей среды в 2013 году.

2. рекомендовать органам местного самоуправления Саратовской области в пределах полномочий разработать и утвер-
дить планы по проведению мероприятий экологической направленности в рамках проводимого в российской Федерации Года 
охраны окружающей среды.

3. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
канчера С. в.

Губернатор области В. В. Радаев
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Приложение к распоряжению 
Правительства области от 3 апреля 2013 года № 60-Пр

План
основных мероприятий по проведению на территории саратовской области 

Года охраны окружающей среды в 2013 году

№ 
п/п Мероприятие Дата Ответственные

Краткая характеристика 
мероприятия 

(ожидаемый результат)
1. Проведение тематических меропри-

ятий в рамках календарных приро-
доохранных дат, в том числе меж-
дународных дат: проведение на 
территории области мероприятий 
«День птиц», «День воды» и другие

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

эколого-образовательная и 
просветительская деятельность

2. организация выхода радиопереда-
чи «Голоса родного края» (продол-
жение выпуска еженедельной пере-
дачи на местном радио, посвящен-
ной птицам Саратовской области)

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

продолжение выпуска 
еженедельной передачи, 

посвященной птицам области 
и решению экологических 

проблем
3. издание тематических альбомов, 

брошюр, календарей, баннеров и 
других средств наглядной экологи-
ческой агитации

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

развитие патриотического 
отношения к родной 

губернии, экопросвещение и 
формирование экологической 
культуры у жителей области

4. организация и проведение посто-
янно действующей передвижной 
фотовыставки «ищите радость, 
отправляйтесь в рощи…» для райо-
нов области

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

развитие патриотического 
отношения к родине, 

пропаганда уникальности и 
неповторимости ее природы 

5. реализация проекта «Дрофа – при-
родный символ области» (круглые 
столы, лекции, распространение 
информации)

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

обеспечение охраны и 
популяризации дрофы, 

занесенной в красные книги 
российской Федерации и 

Саратовской области
6. организация и проведение круглых 

столов, лекций по теме «орлан-
белохвост – птица 2013 года» 

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе и миру 

птиц

7. Экспонирование фотовыстав-
ки по национальному парку 
«Хвалынский» в культурно-выста-
вочном центре «радуга» в рам-
ках проекта «от прекрасных 
образов национального парка 
«Хвалынский» к красоте вокруг сво-
его дома»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

воспитание любви к природе 
родного края, пропаганда 
бережного отношения к 

птицам, животным, насекомым, 
растениям, в том числе 

занесенным в красную книгу

8. Проведение тематических акций 
(рекреационных и иных территорий 
от отходов и мусора, озеленение 
территорий, очистка берегов 
водных объектов и др.)

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения
9. Субботники с участием 

школьников, студентов, 
общественных организаций и 
движений Саратовской области 
по уборке территорий природных 
парков от мусора

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе,

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения

10. организация комплекса 
мероприятий эколого-
просветительской деятельности, 
познавательного туризма на 
особо охраняемых природных 
территориях регионального 
значения

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе,

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения

11. участие во всероссийской 
олимпиаде школьников по экологии

I полугодие министерство образования 
области

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

эколого-образовательная и 
просветительская деятельность

12. участие в российском 
национальном водном конкурсе – 
2013

I полугодие комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

эколого-образовательная и 
просветительская деятельность
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13. организация и проведение 
конкурсов на лучший детский 
рисунок, посвященный водной 
тематике

март–апрель комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

эколого-образовательная и 
просветительская деятельность

14. Проведение городского конкурса 
детского творчества «лесные 
жители» в рамках проекта «от 
прекрасных образов национального 
парка «Хвалынский» к красоте 
вокруг своего дома»

март–апрель комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

воспитание экологической 
культуры среди учащихся 

общеобразовательных школ 
Саратовской области

15. Проведение экологического смотра- 
конкурса «Детский сад – эталон 
устойчивого развития»

март–
сентябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

обобщение опыта работы 
по вопросам развития 

экологического образования, 
создание и развитие эколого-
образовательной среды Доу 

16. Проведение экологического смотра- 
конкурса на лучшее предприятие 
области

март–ноябрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

конкурсная оценка 
экологической деятельности 

предприятий области. 
организация взаимодействия 
образовательных учреждений 
и общественных организаций 

с государственными 
предприятиями в решении 
локальных и региональных 

экологических проблем, 
содействие развитию 

экологического менеджмента
17. Экспонирование фотовыставки 

«Птицы Саратовской области», 
приуроченной ко «Дню птиц», 
в холле здания Правительства 
области

апрель комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

развитие патриотического 
отношения к природе родной 

губернии, пропаганда 
уникальности и неповторимости 

ее природы
18. Проведение областной акции 

«Делами добрыми едины» в 
рамках областного детского 
эколого-патриотического движения 
«Сохраним планету чистой и 
зеленой»

апрель–май комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

поддержка общественно 
значимой деятельности 
детей, способствующей 

формированию активной 
гражданской позиции, 
развитию интереса к 

сохранению и приумножения 
природных богатств, духовно-
нравственному становлению 

и профессиональному 
самоопределению

19. организация и проведение акции 
«Праздник древонасаждения» 
по высадке деревьев с участием 
Губернатора области, членов 
Правительства области и жителей 
области

10 апреля комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

формирование системы 
эколого-патриотических 
ценностей у населения, 
пропаганда бережного 
отношения к природе

20.  в рамках международной акции 
«Марш парков» проведение 
областной акции «неделя 
особо охраняемых природных 
территорий»

24-30 апреля комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

вовлечение педагогов 
и учащихся региона в 

научно-познавательные, 
образовательные и охранно- 

восстановительные 
мероприятия на ооПт

21. Проведение областного фестиваля 
детских экологических театров 
«Через искусство – к зеленой 
планете»

26 апреля комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

формирование ценностного 
отношения к природе, 

повышение эффективности 
эколого-просветительской 

работы, расширение 
творческих контактов 

образовательных учреждений 
области, разработка 

программы внеурочной 
деятельности школьников 
эколого-просветительской 

направленности
22. Проведение научно-практической 

конференции «Заповедники и 
национальные парки – гордость 
россии»

30 апреля комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

привлечение внимания 
к проблеме развития и 

сохранения особо ценных 
природных объектов 

Саратовской области, 
разработка программы и 

проектов сохранения редких 
и особо ценных природных 

объектов области
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23. Проведение акций «Чистая 
акватория» и «Чистый берег» 
на акваториях и прибрежных 
территориях крупных 
водохранилищ

май–
сентябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения
24. участие в VI невском 

международном экологическом 
конгрессе 

май комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды
25. Проведение акций по озеленению 

водоохранных зон крупных 
водохранилищ

май комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе,

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения
26. организация и проведение 

акций «исток» по расчистке и 
обустройству родников

май–
сентябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе,

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения
27. организация и проведение 

экологического фестиваля на 
территории национального парка 
«Хвалынский»

май комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство лесного 

хозяйства области,
общественные организации 
области (по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе,

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения

28. участие в международном научно-
практическом форуме «великие 
реки – 2013» 

май комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды
29. участие во всероссийском 

совещании по использованию 
материалов государственной 
инвентаризации лесов в интересах 
охраны окружающей среды, 
г.брянск

июнь–июль министерство лесного 
хозяйства области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды

30. участие в IV Международной 
научно-практической конференции 
«Современные проблемы 
водохранилищ и их водосборов»

июнь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды

31. Проведение областной полевой 
школы по экологии для одаренных 
детей

июнь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

проведение для учащихся 
общеобразовательных школ 
области экскурсий и занятий 

по орнитологии, ботанике, 
энтомологии, палеонтологии и 
гидробиологии, формирование 

бережного отношения к 
природе

32. Проведение гражданского 
форума «искусство и природа – 
Хвалынский феномен»

июнь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

привлечение внимания 
жителей области к вопросу 
необходимости сохранения 
дикой природы, животного 

и растительного мира. 
обучение представителей 
подрастающего поколения 
бережному отношению к 

природе. распространение 
инновационных методов 

работы по сохранению природы 
родного края

33. Проведение праздничного 
мероприятия, посвященного Дню 
охраны окружающей среды

5 июня комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

популяризация экологии, 
привлечение внимания широких 

слоёв населения 
к проблемам охраны 
окружающей среды

34. Проведение IV международной 
научно-практической конференции 
«основы рационального 
природопользования»

июль-
сентябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию) 

привлечение внимания к 
проблемам охраны окружающей 

среды

35. участие во всероссийской 
конференции по защите леса 
(усовершенствование системы 
защиты лесов от вредных 
организмов, инновации, качество, 
ответственность) г.Москва

I-II квартал министерство лесного 
хозяйства области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды
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36. участие во всероссийском 
совещании по вопросу, связанному 
с экологическими аспектами 
лесного планирования и 
проектирования, г.новосибирск

август–
сентябрь

министерство лесного 
хозяйства области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды

37. организация и проведение на базе 
Саратовского государственного 
аграрного университета 
им. н.и. вавилова областного 
конкурса экологических инициатив 
и проектов «Живи, родник!»

III квартал комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

защита экологических проектов 
школьниками и студентами 

образовательных учреждений 
области. Популяризация 
экологообразовательных 

инициатив молодежи, создание 
банка данных экологических 

проектов
38. организация и проведение 

автобусной экскурсии в 
национальный парк «Хвалынский»

III квартал комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

победители конкурса детского 
творчества «лесные жители» и 
акции на лучший пришкольный 

участок пройдут лесными 
тропами национального парка 

«Хвалынский» 
39. участие в международной научно-

практической конференции 
«рециклинг, переработка отходов и 
чистые технологии»

октябрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды

40. всероссийский открытый урок 
охраны окружающей среды

октябрь министерство образования 
области 

пропаганда бережного 
отношения к природе, 

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения
41. участие во всероссийской 

научной конференции «водная 
стихия: опасности, возможности 
прогнозирования, управления и 
предотвращения угроз»

октябрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

обмен опытом по решению 
актуальных вопросов охраны 

окружающей среды

42. участие в научно-практической 
конференции учителей, 
занимающихся экологическим 
образованием

ноябрь министерство образования 
области

обмен опытом по вопросу 
форм и методов формирования 

экологической культуры и 
экологического образования 
подрастающего поколения 

43. Шестая региональная научно- 
практическая конференция 
«развитие непрерывного 
экологического образования в 
Саратовской области» с изданием 
сборника работ

16 ноября комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

обсуждение актуальных 
вопросов содержания 

экологического образования, 
подведение итогов развития 

непрерывного экологического 
образования в учреждениях 

образования и культуры 
региона, популяризация 

новых научно-методических 
разработок экологической 

тематики
44. участие в IV всероссийском съезде 

по охране окружающей среды, 
г.Москва

декабрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
общественные организации 
области (по согласованию)

рассмотрение итогов работы, 
выработка и обсуждение 

основных планов развития в 
деле сохранения окружающей 

среды 
45. в рамках реализации в 

Саратовском областном музее 
краеведения проекта «Школа 
жизни» организация работы 19-й 
Эколого-краеведческой школы и 
клуба «Формула жизни»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

проведение среди учащихся 
СоШ № 27, СоШ № 55 и 

лицея № 3 г.Саратова цикла 
занятий и мероприятий 
с целью экологического 
просвещения, а также 

пропаганды и популяризации 
здорового образа жизни 

с участием ученых и 
активистов природоохранного 
и экологического движения, 
специалистов-медиков и др.

46. реализация экологического проекта 
«наши пернатые друзья»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области 

привлечение внимания 
учащихся к сохранению и 

увеличению биологического 
разнообразия орнитофауны, 
развитие исследовательской 

деятельности учащихся, 
воспитание у подрастающего 
поколения ответственности и 
бережного отношения к миру 

птиц 
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47. реализация проекта «атлас 
рима: руководство саратовскому 
водохлёбу»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

проведение исследовательских 
экспедиций по родникам 

Саратова. Проведение конкурса 
архитектурных проектов 

по обустройству родников, 
популяризация родников 
Саратова и воспитание 
экологической культуры 

населения
48. Проведение лекции «Глобальные 

катастрофы XX-XXI вв.»
в течение 

года
комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

экологическое образование, 
развитие интереса к проблемам 

экологии

49. Проведение цикла мероприятий 
«Экология. Природа. Человек»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области

экологическое просвещение и 
формирование экологической 

культуры у населения 

50. реализация комплексной 
программы «наш дом – природа»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения

51. организация работы 
экологического проекта «Змеевы 
горы. особо охраняемая природная 
территория вольского района»

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

воспитание бережного 
отношения к природе родного 

края посредством ознакомления 
с произведениями русской 

литературы
52. Проведение акции ко Дню Земли 

«все, что есть на маленькой 
планете»

I-II квартал комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

объединение усилий профес-
сиональных и общественных 

организаций для работы 
в области экологического 
воспитания и образования

53. Проведение творческого конкурса 
для читателей детских библиотек 
области «не только в гости ждет 
тебя природа»

февраль–
сентябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области 

формирование экологической 
культуры у подрастающего 

поколения

54. организация и проведение акции 
ко Дню воды «Что говорит и думает 
река?» 

II квартал комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры 

области,
общественные организации 
области (по согласованию) 

объединение усилий 
профессиональных и 

общественных организаций 
для работы в области 

экологического воспитания и 
образования

55. организация и проведение 
фестиваля «Экологический 
калейдоскоп» в рамках областного 
проекта «тропа доброты» для 
обучающихся учреждений 
интернатного типа

апрель комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области

воспитание бережного 
отношения к природе 

средствами театрального 
искусства.

Экологическое просвещение 
учащихся через формы 

театральной деятельности;
привлечение внимания 

учащихся к экологическим 
проблемам

56. Проведение фестиваля – 
лаборатории педагогического 
мастерства «Экология+»

апрель министерство образования 
области

интеграция предмета 
«Экология» в учебные 

предметы школьного курса. 
Повышение качества 

образования
57. организация и проведение научно-

практической конференция 
«Naturopa» на базе института 
повышения квалификация

апрель комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области

формирование экологической 
культуры подрастающего 
поколения через знание 

иностранных языков

58. введение запрета промысловой, 
любительской и спортивной 
охоты на участке общедоступных 
охотничьих угодий «Черные воды» 
Марксовского и Энгельсского 
районов

I-II квартал комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области 

увеличение концентрации 
охотничьих ресурсов на 
указанных участках за 
счет снижения фактора 

беспокойства, формирование 
материнского стада

59. организация охраны лесов от 
пожаров

апрель–
октябрь

министерство лесного 
хозяйства области

установка аншлагов 
природоохранной тематики 

на лесных дорогах, 
благоустройство мест отдыха и 

родников
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60. организация и проведение 
6-й всероссийской научно-
практической конференции 
с международным участием 
«Экологические проблемы 
промышленных городов»

10-12 апреля комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области

обсуждение экологических, 
экономических и социальных 

проблем загрязнения 
урбосистем, мониторинг и 

прогнозирование состояния 
антропогенно нарушенных 

территорий, проблемы 
управления экологическими 

рисками в урбосистемах
61. Проведение выездных экскурсий 

и практикумов по изучению особо 
охраняемых природных территорий 
с учителями и обучающимися 
на базе областного детского 
экологического центра

май–октябрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области

изучение особо охраняемых 
природных территорий, 
пропаганда бережного 
отношения к природе

62. Экологическая викторина
«на солнечной поляночке»

май–август комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области

формирование экологической 
культуры, воспитание 

бережного отношения к 
природе родного края

63. Защита лесов от вредителей и 
болезней леса:

проведение биотехнических 
мероприятий;

проведение санитарно-
оздоровительных мероприятий

май–сентябрь

март–ноябрь

министерство лесного 
хозяйства области

изготовление и установка 
искусственных гнездовий 
для птиц, огораживание 

муравейников, очистка леса от 
захламленности, сплошные и 

выборочные санитарные рубки
64. Проведение V Саратовского 

музыкального экологического 
фестиваля «Чистая нота»

1 июня комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство образования 

области,
общественные организации 

(по согласованию)

пропаганда бережного 
отношения к природе, акция по 
уборке территории от мусора 

на «кумысной поляне»

65. Пресс-тур по объектам 
экологического туризма 
«Экоуникальность Саратовского 
края»

июнь–июль комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

информационно-
ознакомительный тур

с участием по согласованию 
представителей региональных 

средств массовой 
информации, региональных 
туроператорских компаний с 
посещением новобурасского 

либо балашовского 
муниципальных районов 
области. Популяризация 

туристских ресурсов области, 
информирование жителей 
о туристском потенциале 
муниципальных районов

66. круглый стол по вопросу развития 
экологического туризма в регионе

сентябрь комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

разработка и рассмотрение 
предложений по развитию 
экологического туризма в 

области

67. Студенческий конкурс среди 
высших учебных заведений 
Саратовской области на лучший 
проект в сфере развития регио-
нального туризма «туризм в сара-
товской глубинке» 

сентябрь–
декабрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство молодежной 
политики, спорта и туризма 

области

стимулирование творческой 
инициативы и привлечение 
студенческой молодежи к 

решению проблем развития 
регионального туризма, а 

также содействие созданию 
туристических маршрутов 

по экологическим объектам 
области

68. Проведение подкормки охотничьих 
ресурсов на участках территорий 
общедоступных охотничьих угодий 
«барсучье» лысогорского района и 
«Дьяковский лес» краснокутского и 
ровенского районов

IV квартал комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

увеличение концентрации 
охотничьих ресурсов на 

указанных участках за счет 
снижения миграционной 

активности в снежный период, 
обеспечение доступных кормов

69. организация и проведение в 
областном музее 13 краеведческих 
чтений «естественноисторическое 
краеведение: прошлое и настоя-
щее» с последующей публикацией 
материалов чтений

октябрь–
ноябрь

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области,
министерство культуры области

представление новых 
естественноисторических 

исследований по изучению 
природы Саратовского края 

в прошлом и настоящем. 
обсуждение и поиск путей 
рационального природо-
пользования и решения 

экологических проблем региона. 
обмен опытом работы по 

формированию экологической 
культуры подрастающего 

поколения
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70. организация и проведение рей-
дов по выявлению и ликвидации 
несанкционированных свалок на 
территории области

в течение 
года

комитет охраны окружающей 
среды и природопользования 

области

улучшение состояния 
окружающей среды, пресечение 
нарушений природоохранного 

законодательства

71. Строительство и ввод в эксплуата-
цию очистных сооружений канали-
зации в р.п.турки

в течение 
года

министерство строительства 
и жилищно-коммунального 

хозяйства области 

ввод в эксплуатацию 
канализационных очистных 

сооружений в р.п.турки с 
населением около 10 тыс. 

человек позволит обеспечить 
поселок централизованным 
водоотведением и снизить 

сброс неочищенных сточных 
вод в водоемы рыбо-

хозяйственного назначения в 
объеме 600 куб.м в сутки

72. рассмотрение возможности уста-
новления запрета охоты на лося 
на территории охотничьих угодий 
Саратовской области, за исключе-
нием особо охраняемых природных 
территорий федерального значе-
ния, сроком на 2 года

II-III квартал 
года

комитет охотничьего хозяйства 
и рыболовства области

сохранение численности лося 
на территории области

73. воспроизводство лесов апрель–май, 
октябрь–
ноябрь

министерство лесного 
хозяйства области

создание лесных 
культур, содействие 

лесовосстановлению, 
выращивание и реализация 
посадочного материала для 

озеленения населенных пунктов

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 5 апреля 2013 года № 64-Пр

О реорганизации государственных бюджетных 
образовательных учреждений саратовской области

в целях повышения качества профессионального образования и рационального использования учебно-материальной 
базы и финансовых ресурсов:

1. реорганизовать государственное бюджетное образовательное учреждение Саратовской области среднего профессио-
нального образования «Сельскохозяйственный техникум им. к. а. тимирязева» и государственное бюджетное образователь-
ное учреждение Саратовской области среднего профессионального образования «вольский сельскохозяйственный техникум» 
в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству образования области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных в пун-
кте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству образования области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
до 1 сентября 2013 года.

4. Государственному бюджетному образовательному учреждению Саратовской области среднего профессионального 
образования «Сельскохозяйственный техникум им. к. а. тимирязева» направить в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опубликовать уведомление о реорганиза-
ции в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение государственного бюджетного образовательного учреждения Саратовской области среднего 
профессионального образования «Сельскохозяйственный техникум им. к. а. тимирязева» осуществлять за счет ассигнований 
областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных министерству образования области.

6. контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства области 
Горемыко М. в.

Губернатор области В. В. Радаев
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

РАсПОРяжЕниЕ
г. Саратовот 8 апреля 2013 года № 66-Пр

О реорганизации государственных учреждений 
здравоохранения саратовской области

в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи онкологическим больным в Саратовской обла-
сти, рационального использования материально-технической базы специализированных медицинских организаций онкологиче-
ского профиля:

1. реорганизовать государственное учреждение здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» и государ-
ственное учреждение здравоохранения «вольский межрайонный онкологический диспансер» министерства здравоохранения 
Саратовской области в форме присоединения второго учреждения к первому.

2. Министерству здравоохранения области создать комиссию, обеспечивающую реорганизацию учреждений, указанных 
в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Министерству здравоохранения области, комитету по управлению имуществом области осуществить необходимые орга-
низационно-правовые действия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, 
до 1 июля 2013 года.

4. Государственному учреждению здравоохранения «областной онкологический диспансер № 1» направить в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, уведомление о начале процедуры реорганизации и опублико-
вать уведомление о реорганизации в порядке и сроки, установленные законодательством.

5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением реорганизации учреждений, указанных в пункте 1 настоя-
щего распоряжения, осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предус-
мотренных министерству здравоохранения области.

Губернатор области В. В. Радаев
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РАЗДЕЛ ШЕсТОЙ

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 4 апреля 2013 года № 67

О мерах по выполнению областной целевой программы 
«О дополнительных мероприятиях по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места на 2013 год»

в целях реализации областной целевой программы «о дополнительных мероприятиях по содействию в трудоустройстве 
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места на 2013 год», утвержденной постановлением 
Правительства Саратовской области от 27 ноября 2012 года № 695-П, и во исполнение постановления Правительства Сара-
товской области от 03.04.2013 года № 168-П «о реализации мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвали-
дов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» ПрикаЗЫваЮ:

1. утвердить типовые формы:
договора о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места (в том числе специального) для трудоустрой-

ства незанятых инвалидов согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
финансового отчета об оснащении рабочих мест согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
акта выполненных рабочих мест по оснащению рабочих мест согласно приложению № 3 к настоящему приказу;
акт о выполнении условий договора согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2. отделу содействия трудоустройству и специальных программ Министерства (неверова о. а.) обеспечить исполнение 

настоящего приказа.
3. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов а. е.) и отделу кадровой и протокольно-

организационной работы Министерства (Сидоренко н. а.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области и в министер-

ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратовской 
области»;

в течение 10 дней в федеральную службу по труду и занятости;
в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
4. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы Министерства (Самсонов а. е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
5. отделу кадровой и протокольно-организационной работы Министерства (Сидоренко а. н.) довести настоящий приказ 

до сведения директоров государственных казенных учреждений Саратовской области центров занятости населения.
6. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель министра
занятости, труда и миграции
саратовской области  Л. А. свидченко

Приложение № 1 
к приказу министерства занятости, 

труда и миграции Саратовской области 
от 4 апреля 2013 г. № 67 

ДОГОВОР
о возмещении работодателю затрат на оснащение рабочего места (в том числе специального) 

для трудоустройства незанятых инвалидов
№ ______ «___» ___________ 2013 г.

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения ___________________________
__________________________________________», именуемое в дальнейшем «Гку Со ЦЗн» в лице директора ____________
___________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

____________________________________________________________________________________________________________, 
именуемое в дальнейшем «работодатель», в лице руководителя ____________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
действующего на основании ___________________________________________________________________________________, 

(учредительный документ) 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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I. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление субсидий на возмещение работодателю затрат на приоб-

ретение, монтаж и установку оборудования для оснащения _________________________________________________________ 
(рабочего места или специального места) 

для незанятых инвалидов в рамках реализации мероприятия по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на обо-
рудованные (оснащенные) для них рабочие места (далее – оснащение рабочего места).

1.2. размер денежных средств на возмещение работодателю затрат на оснащение рабочего места определяется финан-
совым отчетом об оснащении рабочих мест для трудоустройства инвалидов (далее – финансовый отчет об оснащении рабо-
чих мест) и не превышает затрат, предусмотренных сметой расходов, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора 
(приложение № 1 к договору).

II. Права и обязанности сторон
2.1. работодатель обязуется:
2.1.1. При заключении настоящего договора одновременно предоставлять в Гку Со ЦЗн следующие документы:
приказ об оснащении рабочих мест для незанятых инвалидов;
смету расходов на оснащение рабочих мест (согласно приложению № 1 к договору, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора), в которой определены наименование, количество и стоимость оборудования (в том числе технических 
приспособлений, специальной мебели, а также средств для создания благоприятных условий работы) для оснащения рабоче-
го места; наименование и стоимость работ по монтажу и установке оборудования, общая сумма расходов, сумма расходов, 
запрашиваемая на возмещение из областного бюджета, сумма расходов из других источников финансирования, заверенную 
подписью и печатью работодателя;

копии индивидуальных программ реабилитации инвалида, выданных службой медико-социальной экспертизы – для граж-
дан из числа незанятых инвалидов (обратившихся по вопросу трудоустройства к работодателю самостоятельно), для которых 
оснащаются рабочие места.

копии документов заверяются подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя.
2.1.2. оснастить рабочее место _____________________________________________________________________________

(наименование рабочего места) 
для трудоустройства незанятых инвалидов в срок не более 30 календарных дней со дня заключения Договора.

Под оснащением рабочего места понимается приобретение оборудования и приспособлений, их монтаж и установка:
на вновь создаваемом рабочем месте;
на существующем вакантном рабочем месте, на которое будут трудоустроены незанятые инвалиды;
на рабочем месте на дому (выбрать необходимую формулировку).
2.1.3. Предоставлять в Гку Со ЦЗн не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора следующие документы:
финансовый отчет об оснащении рабочего места для трудоустройства инвалидов (для подтверждения затрат на его осна-

щение); акт выполненных работ по оснащению рабочего места по формам, утвержденным приказом Министерства.
копии документов заверяются подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя.
2.1.4. трудоустраивать на оснащенное рабочее место граждан из числа незанятых инвалидов, в срок не позднее 14 кален-

дарных дней со дня предоставления в Гку Со ЦЗн документов, предусмотренных в п. 2.1.3.
2.1.5. Заключать с гражданами, из числа незанятых инвалидов, трудоустроенных на оснащенное рабочее место, трудовой 

договор в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации.
2.1.6. в случаях отказа незанятого инвалида от трудоустройства на оснащенное для него рабочее место (или его смерти) 

до заключения трудового договора с работодателем период трудоустройства граждан из числа незанятых инвалидов на дан-
ное рабочее место, указанный в пункте 2.1.4. настоящего Договора увеличивается на 14 дней.

2.1.7. обеспечивать соблюдение режима работы, требований по обеспечению условий труда, предусмотренных действую-
щим законодательством российской Федерации и рекомендациями индивидуальной программы реабилитации инвалида, пра-
вил техники безопасности.

2.1.8. Сохранять оснащенное рабочее место и трудоустраивать на него незанятых инвалидов не менее чем в течение 
одного года с момента составления акта выполненных работ по его оснащению.

2.1.9. Подтверждать в период действия договора с Гку Со ЦЗн трудоустройство (увольнение) незанятых инвалидов 
на оснащенное рабочее место путем предоставления в Гку Со ЦЗн копий трудовых договоров и приказов о приеме (увольне-
нии) на работу.

копии документов заверяются подписью руководителя работодателя (работодателя) и печатью работодателя и предостав-
ляются в Гку Со ЦЗн не позднее трехдневного срока со дня приема (увольнения).

2.1.10. в случаях отказа незанятого инвалида от трудоустройства на оснащенное для него рабочее место, а также его 
увольнения с оснащенного рабочего места или смерти в период действия договора работодатель в течение трех рабочих дней 
с моментов отказа от трудоустройства, увольнения или смерти работника работодатель обязан подать в Гку Со ЦЗн сведе-
ния о потребности в работниках и наличии свободного рабочего места.

2.1.11. По окончании срока действия договора предоставлять для подписания в Гку Со ЦЗн акт о выполнении условий 
договора по форме, утвержденной приказом Министерства.

2.2. работодатель имеет право по собственной инициативе предоставлять в Гку Со ЦЗн следующие документы, необхо-
димые для заключения настоящего договора (сведения, содержащиеся в указанных документах):

а) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, заверенную подписью руководителя работодателя 
(работодателя) и печатью работодателя;

б) копию уведомления территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Саратовской обла-
сти со сведениями о видах деятельности, либо копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц (инди-
видуальных предпринимателей) с указанием кодов осуществляемых работодателем видов экономической деятельности 
по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, либо копию свидетельства о включении в единый 
государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), заверенную подписью руководителя работо-
дателя (работодателя) и печатью работодателя.

2.3. обеспечивать возможность осуществления контроля со стороны Гку Со ЦЗн за выполнением условий настоящего 
договора и использованием денежных средств, направленных на возмещение работодателю затрат на оснащение рабочего 
места. При посещении специалистов Гку Со ЦЗн работодатель обязан предоставить документы, подтверждающие выполне-
ние договорных обязательств.
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2.4. Гку Со ЦЗн обязуется перечислять денежные средства работодателю для возмещения затрат на оснащение рабоче-
го места на счет работодателя в размере __________________________________________________ в течение 10 банковских 
дней со дня предоставления финансового отчета об оснащении рабочих мест инвалидов.

2.5. Гку Со ЦЗн имеет право:
2.5.1. Для подтверждения затрат на оснащение рабочего места и трудоустройства на него незанятых инвалидов запраши-

вать у работодателя документы, указанные в пунктах 2.1.3. и 2.1.9. настоящего договора.
2.5.2. направлять безработных граждан и граждан, ищущих работу, из числа незанятых инвалидов к работодателю для 

трудоустройства на оснащенное рабочее место.
2.5.3. осуществлять контроль за использованием работодателем денежных средств, направленных для возмещения 

затрат на оснащение рабочего места.
2.6. Гку Со ЦЗн в соответствии с законодательством запрашивать сведения, содержащиеся в документах, предусмотрен-

ных подпунктами «а», «б» пункта 2.2. настоящего договора, в государственных органах, в распоряжении которых они находят-
ся, если работодатель не представил указанные документы по собственной инициативе.

III. Разрешение споров и ответственность сторон при заключении договора
3.1. если одна из Сторон изменит свой адрес, платежные реквизиты или подвергнется реорганизации или ликвидации, 

то она обязана письменно информировать об этом другую Cторону.
3.2. Субсидия, выделенная работодателю на возмещение затрат на оснащение рабочего места, подлежит возврату 

в областной бюджет в полном объеме в установленном законодательством порядке в случаях:
прекращения деятельности в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя в период действия договора;
неисполнения работодателем условий Договора;
необоснованного отказа в трудоустройстве на оснащенное рабочее место незанятым инвалидам, направленным Гку Со ЦЗн.
3.3. в случае выявления факта нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидии, установленных 

настоящим Договором и Положением «о предоставлении субсидии на возмещение затрат работодателей, связанных с реали-
зацией мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабо-
чие места на 2013 год в рамках реализации областной целевой программы «о дополнительных мероприятиях по содействию 
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» (утвержденным постановле-
нием Правительства Саратовской области от 03.04.2013 года № 168-П):

а) Гку Со ЦЗн в течение 5 календарных дней составляет акт о невыполнении договорных обязательств и возврате 
средств Субсидии получателем в областной бюджет;

б) Гку Со ЦЗн в течение 5 календарных дней со дня составления акта, предусмотренного подпунктом «а» настоящего 
пункта, направляет получателю Субсидии заказной корреспонденцией уведомление о возврате средств Субсидии с приложе-
нием копии указанного акта и платежных реквизитов для осуществления возврата средств Субсидии;

в) получатель Субсидии обязан в течение 15 календарных дней со дня получения уведомления, предусмотренного под-
пунктом «б» настоящего пункта, возвратить средства Субсидии в областной бюджет;

г) в случае, если в течение срока, установленного подпунктом «в» настоящего пункта, получатель Субсидии не возвра-
тил средства Субсидии в областной бюджет, Гку Со ЦЗн в течение 30 календарных дней со дня истечения указанного срока 
направляет материалы в суд для взыскания средств Субсидии в судебном порядке.

3.4. Споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего Договора, решают-
ся путем переговоров, а в случае недостижения согласия, рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 
российской Федерации.

IV. срок действия договора
4.1. настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения работодателем обяза-

тельств, предусмотренных пунктом 2.1.8. настоящего Договора.
4.2. изменения и дополнения могут быть внесены в договор по соглашению сторон письменным дополнительным согла-

шением. Дополнительное соглашение согласовывается в том же порядке, что и договор и в течение ____ дней копия дополни-
тельного соглашения предоставляется в Гку Со ЦЗн.

4.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и явля-
ется обязательным для обеих Сторон.

V. Подписи и адреса сторон:
Гку Со ЦЗн работодатель

Подпись директора Гку Со ЦЗн _______________________

М. П. _______________________

Подпись работодателя ______________________________

М. П. _______________
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Приложение № 1 
к Договору о возмещении работодателю затрат 

на оснащение рабочего места (в том числе специального) 
для трудоустройства незанятых инвалидов 

от «____» _____________2013 года №_____ 

смета
расходов на оснащение рабочего места для трудоустройства незанятых инвалидов

__________________________________________________________________
(наименование рабочего места)

таблица 1
название статьи Общая сумма

расходов (в рублях) 
в т. ч. запрашиваемая за счет 
средств областного бюджета 

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе за счет 

собственных средств) 
«Приобретение оборудования» 
«Монтаж и установка оборудования»
итого: 

«Приобретение оборудования»
таблица 2

наименование 
оборудования 

Количество стоимость каждого
предмета 
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т. ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета 

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств) 

итого: 

«Монтаж и установка оборудования»

наименование
работ

стоимость каждого
вида работ
(в рублях)

Общая стоимость (в рублях) 
в т. ч. запрашиваемая 

за счет средств 
областного бюджета

в т. ч. из других источников 
финансирования (в том числе 
за счет собственных средств)

итого:

работодатель ____________________________________________________________
(наименование работодателя) 

Подпись работодателя ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Подпись главного бухгалтера ____________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Дата ________________

М. П.

Приложение № 2 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области 
от 4 апреля 2013 года № 67

Финансовый отчет
об оснащении рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

__________________________________________________________________
(наименование оснащенного рабочего места) 

таблица 1
(тыс. руб.) 

название статьи
по смете расходов

на оснащение рабочего места 

Первоначальная смета Фактически произведенные расходы
всего в том числе

за счет запрашиваемой 
субсидии

всего в том числе
за счет запрашиваемой 

субсидии
«Приобретение оборудования»
«Монтаж и установка оборудования»
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таблица 2
Реестр расходов за счет субсидии

(тыс. руб.) 
№
п/п

наименование
приобретенного оборудования 

и работ по его монтажу
и установке

общая сумма затраченных 
денежных средств 

(указывается на основании 
первичных документов)

Первичные платежные и приходные документы 
(наименование организации, выдавшей 

документ; наименование документа его номер, 
дата составления, итоговая сумма документа) 

1 2 3 4
Статья «Приобретение оборудования»

итого:
Статья «Монтаж и установка оборудования»

итого:
Всего использовано денежных средств 
(подлежащих возмещению из областного 
бюджета) за отчетный период:

Достоверность и полноту сведений подтверждаем:
работодатель ____________________________________________________________

(наименование работодателя) 

 ____________________     _____________________________________ 
(подпись)                                                          (Ф.и.о.) 

Главный бухгалтер
(при наличии соответствующей должности) ____________________     _____________________________________ 

(подпись)                                                          (Ф.и.о.) 
Дата _____________________ М. П.

отчет принят
бухгалтер государственного казенного
учреждения Саратовской области
«Центра занятости населения
_________________________________» ____________________     _____________________________________

(подпись)                                                          (Ф.и.о.) 

Дата _____________

Приложение № 3 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области 
от 4 апреля 2013 года № 67

Акт 
выполненных работ по оснащению рабочего места

от «____» ____________20__ года № _______ 

Государственное казенное учреждение Саратовской области «Центр занятости населения __________________________» 
(далее – Гку Со ЦЗн) в лице директора ____________________________________________________ и ___________________
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

в лице руководителя ________________________________ (далее – работодатель) составили настоящий акт о том, что, в соответ-
ствии с договором __________ № _________ работодателем оснащено рабочее место:
____________________________________________________________________________________________________________, 

(наименование и адрес нахождения оснащенного рабочего места) 
для трудоустройства незанятых инвалидов.

Директор
ГКУ сО ЦЗн _________________________________
____________________________________________

(наименование)

Работодатель
____________________________________________
____________________________________________

(полное наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)

_____________    _____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

_____________    _____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

М. П. М. П.
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Приложение № 4 
к приказу министерства занятости, труда и миграции 

Саратовской области 
от 4 апреля 2013 года № 67

А К Т 
о выполнении условий договора

от «____» ____________20__ г. № ___ 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения ________________________» (далее Гку Со ЦЗн) 
в лице директора ___________________________________________________________________________________________ и
____________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
в лице руководителя ________________________________ (далее – работодателя), составили настоящий акт о том, что, 
в соответствии с договором от __________ №____ работодателем оснащено __________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(рабочее место или специальное рабочее место; его наименование) 
для граждан, из числа незанятых инвалидов, на которое трудоустроен (ны) 

____________________________________________________________________________________________________________

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

____________________________________________________________________________________________________________

c « ____» ____________ 20___ г. по « ____» ____________ 20___ г.

возмещение Гку Со ЦЗн затрат работодателя на оснащение ___________________________________________________
(рабочего места или специального рабочего места) 

для трудоустройства незанятых инвалидов составило __________________________________________________________ руб.
(сумма прописью) 

Директор государственного казенного
учреждения саратовской области
«Центр занятости населения

Работодатель
____________________________________________

___________________________________________»
(наименование)

____________________________________________
 (полное наименование юридического лица,  

индивидуального предпринимателя)

_____________    _____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

_____________    _____________________________
(подпись) (Ф.и.о.)

М. П. М. П.

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗАняТОсТи, ТРУДА и МиГРАЦии
ПРиКАЗ

г. Саратовот 5 апреля 2013 года № 69

О проведении десятого областного конкурса 
«Коллективный договор – основа защиты социально-
трудовых прав граждан»

во исполнение пункта 7.6 Плана мероприятий органов исполнительной власти Саратовской области на 2013–2015 годы 
по реализации Соглашения между Правительством Саратовской области, Федерацией профсоюзных организаций Саратовской 
области и Союзом товаропроизводителей и работодателей Саратовской области на 2013–2015 годы, утвержденного распоря-
жением Правительства Саратовской области от 12 февраля 2013 года № 20-Пр, ПрикаЗЫваЮ:

1. Провести десятый областной конкурс «коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан» 
(далее – конкурс).

2. утвердить организационный комитет по подготовке и проведению конкурса (далее – организационный комитет) в соста-
ве согласно приложению.

3. организационному комитету определить кандидатов в победители конкурса.
4. комитету по труду (Палагин П. в.) обеспечить проведение оценки конкурсных документов и организацию церемонии 

награждения победителей конкурса на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений до 15 июля 2013 года.
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5. отделу кадровой и протокольно-организационной работы (Сидоренко а. н.) обеспечить:
направление приказа во все Гку Со ЦЗн;
организацию и проведение первого этапа конкурса среди Гку Со ЦЗн до 1 мая 2013 года.
6. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Самсонову а. е.) и отделу кадровой и протокольно-организацион-

ной работы (Сидоренко а. н.) обеспечить направление текстового варианта настоящего приказа:
в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации по Саратовской области, в министер-

ство информации и печати области для опубликования в официальном издании «Собрание законодательства Саратов-
ской области»;

в течение 3 дней в прокуратуру Саратовской области.
7. отделу контрольно-ревизионной и правовой работы (Самсонову а. е.) обеспечить направление:
электронного варианта настоящего приказа в течение 7 дней в управление Министерства юстиции российской Федерации 

по Саратовской области и в министерство информации и печати области.
8. контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета по труду – начальника отдела экс-

пертизы условий труда Палагина П. в.

Первый заместитель министра
занятости, труда и миграции области Л. А. свидченко

Приложение
к приказу министерства занятости, труда  

и миграции области
от 5 апреля 2013 г. № 69

состав
организационного комитета по подготовке  

и проведению конкурса
Соколова
наталья Юрьевна

министр занятости, труда и миграции области, председатель организационного комитета;

баринова
Светлана викторовна

ответственный секретарь регионального объединения работодателей Союза 
товаропроизводителей и работодателей области, заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию);

назаров
Сергей Петрович

и. о. заведующего отделом социально-трудовых отношений аппарата Федерации профсоюзных 
организаций области, заместитель председателя организационного комитета 
(по согласованию);

Палагин
Павел васильевич

заместитель председателя комитета по труду – начальник отдела экспертизы условий труда,
заместитель председателя организационного комитета;

баранова
наталия анатольевна

начальник отдела развития социального партнерства и коллективно-договорных отношений 
комитета по труду министерства занятости, труда и миграции области, секретарь 
организационного комитета.

Члены организационного комитета:

артемьева
Юлия ивановна

начальник финансово-экономического управления министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства области (по согласованию);

афонин
олег александрович

заместитель министра – начальник управления учреждений профессионального образования 
министерства образования области (по согласованию);

бобкова
наталия анатольевна

заместитель начальника отдела правовой работы, государственной службы и кадров комитета 
транспорта области (по согласованию);

Данилова
надежда владимировна

начальник отдела правовой и кадровой работы министерства культуры области 
(по согласованию);

Демянюк
екатерина Юрьевна

заместитель председателя комитета социального обслуживания населения министерства 
социального развития области (по согласованию);

логинова
Светлана Геннадьевна

начальник отдела по развитию кооперации и предпринимательства управления экономической 
политики министерства сельского хозяйства области (по согласованию);

Мартьянова
наталия валерьевна

главный специалист-эксперт отдела административно-информационного обеспечения 
управления организации работы министерства здравоохранения области (по согласованию);

новохатская
наталия валерьевна

начальник отдела системного анализа и стратегического планирования министерства 
промышленности и энергетики области (по согласованию);

Пантелеева
ольга игоревна

референт отдела организационной, правовой и кадровой работы министерства молодежной 
политики, спорта и туризма области (по согласованию);

Сидоренко
александр николаевич

начальник отдела кадровой и протокольно-организационной работы министерства занятости, 
труда и миграции области;

Чеботарев
Сергей валерьевич

заместитель начальника отдела развития социальной сферы министерства экономического 
развития и торговли области (по согласованию).
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 3 апреля 2013 года № 355

О внесении изменений в некоторые приказы министерства 
здравоохранения саратовской области

на основании Положения о министерстве здравоохранения Саратовской области, утвержденного постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 1 ноября 2007 года № 386-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства здравоохранения области от 19 февраля 2013 года № 182 «об утверждении администра-
тивного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной услуги по при-
своению (подтверждению) квалификационных категорий специалистам, работающим в системе здравоохранения Саратовской 
области» следующие изменения:

в приложении к приказу:
в пункте 2.5. цифру «20» заменить цифрой «15»;
подпункт «г» пункта 5.15 после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 5.18. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количества удовлетворенных и неу-

довлетворенных жалоб).»;
пункт 5.26. дополнить частью второй следующего содержания:
«кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.».

2. внести в приказ министерства здравоохранения области от 19 февраля 2013 года № 183 «об утверждении админи-
стративного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в медицинские организации для оказания высокотехнологичной медицинской помощи» следующие 
изменения:

в приложении к приказу:
подпункт «г» пункта 5.15 после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 5.18. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количества удовлетворенных и неу-

довлетворенных жалоб).»;
пункт 5.26. дополнить частью второй следующего содержания:
«кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.».

3. внести в приказ министерства здравоохранения области от 19 февраля 2013 года № 184 «об утверждении админи-
стративного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной услуги 
по направлению граждан в федеральные государственные учреждения для оказания специализированной медицинской помо-
щи» следующие изменения:

в приложении к приказу:
подпункт «г» пункта 5.15 после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 5.18. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количества удовлетворенных и неу-

довлетворенных жалоб).»;
пункт 5.26. дополнить частью второй следующего содержания:
«кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.».

4. внести в приказ министерства здравоохранения области от 19 февраля 2013 года № 185 «об утверждении администра-
тивного регламента министерства здравоохранения Саратовской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че путевок для направления детей в возрасте до четырех лет в дома ребенка области» следующие изменения:

в приложении к приказу:
подпункт «г» пункта 5.15 после слов «Саратовской области» дополнить словами «, у заявителя»;
пункт 5.18. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) формирование отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количества удовлетворенных и неу-

довлетворенных жалоб).»;
пункт 5.26. дополнить частью второй следующего содержания:
«кроме того, не подлежит удовлетворению жалоба, в ходе рассмотрения которой нарушения законодательства в действи-

ях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица, государственного гражданского 
служащего, а также несоответствия законодательству принимаемых ими решений при предоставлении государственной услуги 
не установлены.».

5. контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Министр А. н. Данилов
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЗДРАВООХРАнЕния
ПРиКАЗ

г. Саратовот 4 апреля 2013 года № 367

Об организации работы по осуществлению 
единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) 
в 2013 году на работу в сельский населённый пункт 
либо рабочий посёлок

в целях реализации части 12.1 статьи 51 Федерального закона «об обязательном медицинском страховании в российской 
Федерации» и постановления Правительства Саратовской области от 15 марта 2013 года №-122-П «об осуществлении еди-
новременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) в 2013 году на работу в сель-
ский населённый пункт либо рабочий посёлок» ПрикаЗЫваЮ:

1. Главным врачам областных государственных медицинских организаций и рекомендовать главным врачам муниципаль-
ных медицинских организаций:

1.1. в 3-х дневный срок после заключения трудового договора со специалистом, имеющим высшее профессиональное 
образование, возраст до 35 лет, прибывшим (переехавшим) в 2013 году на работу в сельский населённый пункт либо рабочий 
посёлок, предоставлять сведения о трудоустройстве по форме заявки (приложение 1) в отдел кадров министерства здраво-
охранения области по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, ком. 302, факс: 50–58–68 и на электронную почту Зубко-
вой л. в., используя инструкцию по заполнению заявки (приложение 2);

1.2. в 3-х дневный срок после расторжения трудового договора со специалистом, заключившим договор с министерством 
здравоохранения области на единовременную компенсационную выплату, передавать сведения о расторжении трудового дого-
вора в отдел кадров министерства здравоохранения области по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, 72, ком. 302, факс: 
50–58–68;

1.3. направлять трудоустроенных молодых специалистов – врачей, которые соответствуют требованиям постановле-
ния Правительства Саратовской области от 15 марта 2013 года № 122-П, в 3-х дневный срок после трудоустройства, в отдел 
кадров министерства здравоохранения области, с документами (приложение 3);

1.4. ознакомить сотрудников с высшим медицинским образованием в возрасте до 35 лет с постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 15 марта 2013 года № 122-П «об осуществлении единовременных компенсационных выплат 
медицинским работникам, прибывшим (переехавшим) в 2013 году на работу в сельский населённый пункт либо рабочий посё-
лок»;

1.5. Проинформировать сотрудников с высшим медицинским образованием в возрасте до 35 лет, что информацию 
о вакансиях в учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности и рабочих посёлках, все желающие могут 
получить в отделе кадров министерства по адресу: г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 72, тел: 50–92–09 или на официаль-
ном сайте министерства здравоохранения области: www.minzdrav.saratov.gov.ru (подразделы: «о министерстве»/«кадровое 
обеспечение»/«вакансии»).

2. барановской П. и., начальнику отдела кадров:
2.1. вести реестр специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, возраст до 35 лет, прибывших (пере-

ехавших) в 2013 году на работу в сельский населённый пункт либо рабочий посёлок, и заключивших договор с министерством 
здравоохранения области;

2.2. Формировать заявку в территориальный фонд обязательного медицинского страхования области ежемесячно – в срок 
до 10 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенсационные выплаты меди-
цинским работникам, на получение иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Федеральным фондом обяза-
тельного медицинского страхования;

2.3. Формировать заявку в управление бюджетного планирования и учёта министерства здравоохранения области еже-
месячно – в срок до 23 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенсацион-
ные выплаты медицинским работникам, на компенсационные выплаты медицинским работникам за счет средств областного 
бюджета;

2.4. Своевременно обновлять списки вакансий врачей в сельской местности и рабочих посёлках на официальном сайте 
министерства здравоохранения области для широкого доступа всех желающих;

2.5. Своевременно подавать информацию о вакансиях врачей в сельской местности и рабочих посёлках в Саратовский 
государственный медицинский университет для ознакомления интернов и ординаторов 2013 года выпуска.

3. Фоминой н. а., начальнику управление бюджетного планирования и учёта министерства здравоохранения области, пре-
доставлять в территориальный фонд обязательного медицинского страхования области отчетность об использовании иных 
межбюджетных трансфертов по форме и в порядке, установленным Федеральным фондом обязательного медицинского стра-
хования.

4. Создать комиссию министерства здравоохранения Саратовской области по рассмотрению заявок и документов врачей 
на получение единовременной компенсационной выплаты, установленной Федеральным законом «об обязательном медицин-
ском страховании в российской Федерации»:

4.1. утвердить Положение о комиссии (приложение 4);
4.2. утвердить состав комиссии (приложение 5).
5. контроль за исполнением приказа возложить на и. о. первого заместителя министра здравоохранения области нику-

лину Ж. а.

Министр А. н. Данилов
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Приложение 1 к приказу МЗо
от 04.04.2013 года № 367

Заявка  
на получение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты  
медицинским работникам

Фамилия, 
имя, отчество

Дата, 
месяц, год 
рождения

Год окончания 
образовательного 

учреждения 
высшего 

профессионального 
образования

наименование 
медицинской 

организации, с которой 
медицинским работником 

заключён трудовой 
договор, должность

наименование 
населённого 

пункта, 
в котором 

расположена 
медицинская 

организация, код 
ОКАТО

Дата, месяц 
и год заключения 

трудового договора 
с медицинской 
организацией, 

номер трудового 
договора

руководитель лПу: ________________    ____________________________________
(подпись)                                                    (Фио)

исполнитель: ________________    ____________________________________
(подпись)                                                    (Фио)

МП

Приложение 2 к приказу МЗо
от 04.04.2013 года № 367

инсТРУКЦия
по заполнению заявки на получение иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

Заявка должна удовлетворять следующим требованиям:
– возраст работника не может составлять более 35 лет на дату заключения им трудового договора;
– год окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования не может быть позднее 

2012 года;
– указывается наименование и код окато того населённого пункта, в котором непосредственно расположена медицин-

ская организация (структурное подразделение), в которой (ом) трудоустроен специалист по трудовому договору. обращаем 
внимание, что признаком сельского населённого пункта является цифра 8 в шестом знаке кода окато, а также детализация 
по 9, 10, 11-му знакам – для кодирования сельских населённых пунктов;

– дата заключения трудового договора не может быть ранее 01.01.2013 года.
какие-либо исправления, пометки от руки на оригинале заявки не допускаются.
Сведения по каждому медицинскому работнику вносятся только на одну строку таблицы, объединения ячеек и строк 

не допускается.

Приложение 3 к приказу МЗо
от 04.04.2013 года № 367

Перечень документов для оформления договора  
о предоставлении единовременной компенсационной выплаты

1. Заявление о предоставлении выплаты (заполняется в министерстве здравоохранения области).
2. Согласие на обработку персональных данных (заполняется в министерстве здравоохранения области).
3. Подлинники и копии документов, заверенные в отделе кадров по месту работы:
паспорт и его копия;
копия трудовой книжки;
копия трудового договора;
диплом о высшем образовании и его копия;
удостоверение о прохождении интернатуры (ординатуры) и его копия;
сертификат специалиста и его копия;
документы о повышении квалификации и их копии;
копия сберегательной книжки.
4. информация главного врача о предоставлении работнику социальных гарантий (жилья, единовременных выплат, 

земельного участка, оплаты за коммунальные услуги, надбавки к заработной плате и др.).
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Приложение 4 к приказу МЗо
от 04.04.2013 года № 367

Положение о комиссии министерства здравоохранения саратовской области  
по рассмотрению заявок и документов врачей  

на получение единовременной компенсационной выплаты
1. в компетенцию комиссии министерства здравоохранения области входит рассмотрение заявлений и документов вра-

чей, имеющих возраст до 35 лет, которые в 2013 году прибыли на работу в сельский населённый пункт либо рабочий посёлок 
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования или переехали в указанный период 
на работу в сельский населённый пункт либо рабочий посёлок из другого населённого пункта, после заключения ими трудово-
го договора с государственной (муниципальной) медицинской организацией, на предмет соответствия их перечню, указанно-
му в пункте 2 Положения о предоставлении в 2013 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 
муниципальных либо государственных медицинских организаций области, имеющим высшее профессиональное образование, 
прибывшим (переехавшим) в 2013 году на работу в сельский населённый пункт либо рабочий посёлок, утвержденного к поста-
новлением Правительства Саратовской области от 15 марта 2013 года № 122-П.

2. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует более половины её членов.
3. решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии, 

путем открытого голосования и оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании 
комиссии.

4. в случае равенства голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

Приложение 5 к приказу МЗо
от 04.04.2013 года № 367

сОсТАВ
комиссии министерства здравоохранения саратовской области по рассмотрению заявок  

и документов врачей на получение единовременной компенсационной выплаты

Председатель: никулина Ж. а., и. о. первого заместителя министра здравоохранения области;
Заместители председателя: Гуртовая н. в., заместитель министра здравоохранения области по экономике и финансам;

Маринченко е. Д., заместитель министра здравоохранения области;
секретарь: Зубкова л. в., консультант отдела кадров;
Члены комиссии: лобанова е. в., первый заместитель начальника управления бюджетного планирования 

и учёта – начальник отдела бюджетного учёта и отчётности;
куренкова е. б., председатель комитета организации медицинской помощи взрослому 
населению;
барановская П. и., начальник отдела кадров;
Глебов П. и., начальник отдела правового обеспечения;
бугаева и. о., проректор по общественным связям и воспитательной работе Гбоу вПо 
«Саратовский ГМу им. в. и. разумовского Минздрава россии» (по согласованию).

ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО сЕЛЬсКОГО ХОЗяЙсТВА 
ПРиКАЗ

г. Саратовот 4 апреля 2013 года № 94-пр

О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства области от 29 марта 2013 года № 84-пр 

на основании Положения о министерстве сельского хозяйства Саратовской области, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Саратовской области от 17 ноября 2006 года № 354-П, ПрикаЗЫваЮ:

1. внести в приказ министерства сельского хозяйства Саратовской области от 29 марта 2013 года № 84-пр «о ведом-
ственной целевой программе «развитие рыбоводства в Саратовской области на 2013–2015 годы и на период до 2020 года» 
следующие изменения:

в кратком содержании слова «и на период до 2020 года» исключить;
в пункте 1 слова «и на период до 2020 года» исключить.
2. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр и. А. Бабошкин 
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ПравительСтво СаратовСкой облаСти

МинисТЕРсТВО ЛЕснОГО ХОЗяЙсТВА
ПРиКАЗ

г. Саратовот 9 апреля 2013 года № 116

О начале пожароопасного сезона 2013 года
в связи со сходом снегового покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова на территории Саратов-

ской области ПрикаЗЫваЮ:
1. Считать 9 апреля 2013 года началом пожароопасного сезона на территории Саратовской области.
2. наступление пожароопасного сезона не означает установления на территории Саратовской области особого противо-

пожарного режима в порядке статьи 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «о пожарной безопасности».
3. Заместителю начальника управления лесного хозяйства и использования лесов – начальнику отдела лесовосстановле-

ния, пожарной безопасности и защиты лесов Мальцеву р. а. обеспечить контроль за работой регионального пункта диспетчер-
ского управления лесным хозяйством, ведением мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, своевременным 
обнаружением и тушением лесных пожаров на землях лесного фонда.

4. контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра В. А. Ромашов
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